
Издается с апреля 2001 года

Спецвыпуск к 5-летию ООО «МК ЧМЗ»
В ИЮНЕ 1948 ГОДА параллельно со 

строительством новых корпусов для 
ускорения пуска первой очереди урано-
вого производства на ЧМЗ создается 
ремонтно-механический цех. Основные 
функции которого: изготовление, мон-
таж, ремонт и техническое обслужива-
ние промышленного оборудования.
В апреле 1960 года цеху присваива-

ется структурный номер 12, затем в 
1995 году номер 42.

1 октября  2008 года на базе цеха 42 
образовано дочернее общество «Маши-
ностроительный комплекс «ЧМЗ».

Вехи истории
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- Павел Алексеевич, чем стали для 
предприятия эти пять лет в качестве 
«дочки» ЧМЗ?

- МЫ СОЗДАЛИ нормальную полно-
ценную структуру, как у любого самостоя-
тельного машиностроительного предпри-
ятия. Успешно действуют все необходи-
мые для его жизнедеятельности отделы: 
коммерческий, производственный, пла-
ново-экономический, технический. Есть у 
нас и свое конструкторское бюро. Сами 
разрабатываем документацию, закупаем 
металл и другие материалы, производим 
продукцию, получаем лицензии на ее из-
готовление, доказываем состоятельность 
специалистов на самых серьезных атте-
стациях.
Ежегодный объем реализации продук-

ции за эти 5 лет работы вырос на сто 
миллионов рублей, и мы продолжаем их 
наращивать. Совсем недавно выигран 
конкурс по изготовлению оборудования 
для «Роскосмоса» на 17 млн. рублей.
В 2013 году мы изготовим продукции на 

425 миллионов рублей. При этом полови-
на этих объёмов - продукция для ЧМЗ, 
вторая половина - продукция для осталь-
ных заказчиков, включая оборудование 
для АЭС. Делаем для завода технологи-
ческую оснастку - всевозможные приспо-
собления, установки, контейнеры различ-
ного типа, химические аппараты, емкости 
с перемешивающими устройствами, дро-
билки, редукторы. У нас хорошие пар-
тнерские отношения с материнской ком-
панией, и мы ими дорожим.
Номенклатура для завода разнообраз-

ная. Да, это интересно, но нам хотелось 
специализироваться на серийной продук-
ции, которая повторялась бы из месяца в 
месяц, из года в год. Только на ней, опти-
мизируя каждый день процессы закупок, 
организации производства, технологиче-
ской подготовки и т.д., можно получать 
максимальный экономический эффект. И 
мы, совместно с заводом, нашли ее на 
рынке атомного машиностроения. Сейчас 
производим оборудование для атомных 
станций - Ленинградской и Воронежской.

- Как Вам удалось войти в число 
предприятий, производящих про-
дукцию для нужд АЭС?

- МК ЧМЗ имеет все технологические 
переделы, необходимые для производ-
ства продукции общего машиностроения. 
Работа по изготовлению оборудования 
для нужд ЧМЗ, уникального российского 
предприятия, требовала высокой квали-
фикации персонала и высокого качества 
производимой продукции. Был накоплен 
солидный опыт производства нестан-
дартных изделий. Учитывая все это, мы и 
решили освоить новое для нас направле-
ние - изготовление изделий для АЭС.
Конечно же, конкуренция в этой сфере 

очень серьезная. Предприятия, которые 
выпускают такую специфичную продук-
цию, имеют не один десяток лет опыта. 
Но мы рискнули, обучили персонал, полу-
чили все разрешительные документы, 
стали участвовать в тендерах на изготов-
ление и выигрывать их.
Сейчас это направление стало для на-

шего предприятия ведущим, оно развива-
ется, и доказательством этому служит по-
стоянный рост объемов заказов - если 
наш первый контракт в 2010 г. с Новово-
ронежской АЭС составлял 1 млн. рублей, 
то сумма выигранных совместно с заво-
дом тендеров на 2014 год равняется уже 
800 миллионам.
Изготавливаются важнейшие для АЭС 

контейнеры-хранилища для отработан-
ных тепловыделяющих сборок. Учитывая 
все физико-химические особенности про-
цесса «остывания» топливных элемен-
тов, требования к продукции очень высо-
кие, и мы их, конечно выдерживаем.

- Какие еще перспективы ожидают 
Машиностроительный комплекс ЧМЗ?

- ПЕРСПЕКТИВЫ реализуются тогда, 
когда предприятие работоспособно. Если 
на предприятии хорошая организация 
труда и дисциплина, то оно будет выпу-
скать и хорошую продукцию. Мы работа-
ем на атомную и перерабатывающие от-
расли, и для нас важно соблюдать такие 
основополагающие критерии, как цена и 
качество.
Над этим мы сейчас и работаем. Это 

работа над повышением производитель-
ности труда и снижением издержек. Пер-

сонал - основная ценность предприятия. 
Проводим обучение, аттестацию. Именно 
профессионалы, преданные предприя-
тию, двигают его к успеху. Если посмо-
треть, как росли наши заказы и сложность 
продукции, то, однозначно, за истекший 
период квалификация наших сотрудников 
- от рабочих до менеджеров - выросла. 
Выросла и производительность - при не-
изменном количестве сотрудников увели-
чивались ежегодные объемы выручки.
А перспективы у нас хорошие - в ско-

ром будущем на наше предприятие захо-
дит инвестор.

- Что это значит? 
- ЭТО ЗНАЧИТ, что приходит компания, 

которая будет инвестировать в техноло-
гическую модернизацию нашего произ-
водства значительные суммы. В первую 
очередь это коснется оснащения новым, 
современным оборудованием станочного 
и литейного участков.И здесь нам пона-
добятся квалифицированные кадры. Уже 
сейчас мы думаем о том, кто будет на 
этих станках работать. Людей надо гото-
вить, их надо учить.
Поэтому задач у нас много, но нас они 

не пугают. Убежден, успех любого пред-
приятия - в движении в перед!
В наш первый юбилей благодарю 

работников Машиностроительного 
комплекса: рабочих, служащих, ма-
стеров производства, всех инженер-
но технических работников, руково-
дителей подразделений за их каждод-
невный труд.
Благодаря Вашим стараниям наше 

предприятие работает стабильно.
Мы осваиваем новую продукцию и 

новые направления развития.
Ежегодный рост выручки при ста-

бильной численности нашего пред-
приятия - это хорошая оценка труда 
всего нашего коллектива.
Желаю упорства в достижении 

цели, новых творческих успехов и 
удачи, пусть в ваших семьях царит 
мир и любовь! Всем крепкого здоро-
вья!
ДА, ЗАБОТА о здоровье персонала на 

«МК ЧМЗ» ведется на высоком уровне. 
Выделяются значительные средства на 
медицинское страхование и пенсионные 
вклады. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что за пять лет работы коллектив  
Машиностроительного комплекса пришел 
к стабильности, достойно пройдя период 
становления, и сейчас смело смотрит в 
будущее, доказывая тем самым,  что 
успех – только в движении вперед!

Поздравление от президента:
В ДЕНЬ города в интервью телекомпании ТВС Александр Вол-

ков поздравил коллектив «МК ЧМЗ» с пятилетием: «Нефть и газ, 
конечно, мощные составляющие нашей экономики, но развитие 
именно за машиностроением. Познакомившись на выставке с 
«МК ЧМЗ» я понял, что это солидная производственная едини-
ца. Перспективы у предприятия хорошие. В наше время ни в 
коем случае нельзя останавливаться. Надо быть в постоянном 
поиске, бороться за «место под солнцем». Искать работу, ис-
кать заказы. И стараться быть лучшим! Чтобы тебе доверя-
ли. Знали, что ты не подведешь ни по качеству, ни по срокам.
Я желаю «МК ЧМЗ» завоевать это «место под солнцем». Уве-

рен, ваши профессионализм и целеустремленность помогут 
получить вам тот самый госзаказ, который всегда выручает 
любое предприятие, потому что это стабильный объем рабо-
ты».
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1 октября 2013 года у дочернего общества «Машиностроительный ком-
плекс ЧМЗ» первая знаменательная дата - пятилетие со дня образования. 
Предприятие образовалось на базе заводского ремонтно-механического 
цеха № 42, коллектив которого ремонтировал в цехах ЧМЗ станки и трубо-
проводы, изготавливал разную оснастку. 
Сегодня «МК ЧМЗ» продолжает оказывать цехам завода все традицион-

ные в течение десятилетий услуги, и при этом активно наращивает объем 
заказов для сторонних организаций. О дне сегодняшнем и перспективах 
будущего рассказывает директор ООО «МК ЧМЗ» Павел Сенюткин.

На фото А. Ардашева: Выставка глазовских предприятий 
в День города. Павел Сенюткин рассказывает президенту 
Удмуртии о последних достижениях ООО «МК ЧМЗ».
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ЛИТЕЙНОЕ производство - одно из 
самых сложных, но в тоже время 

интересных производств на нашем пред-
приятии. В настоящее время на нашем 
участке  мы способны изготавливать от-
ливки любой группы сложности, практи-
чески из любого сплава, единственное 
ограничение – масса отливки. На сегод-
няшний день максимальный вес отливки 
не более  2-х тонн. 
Основное плавильное оборудование – 

электродуговые печи емкостью 1,5 и 0,5 
тонны. Также есть индукционные печи 
для плавки сплавов на основе меди и 
шахтные печи сопротивления для вы-
плавки алюминиевых сплавов, вагранка 
для выплавки чугуна производительно-
стью 3,5 тонны/час.
Три года назад закуплено новое обору-

дование – смеситель непрерывного дей-

ствия, предназначенный для изготовле-
ния форм и стержней из холоднотверде-
ющих смесей. Ввод в эксплуатацию дан-
ного оборудования позволил нам, во-
первых, увеличить производительность 
труда, во-вторых, изготавливать более 
сложные отливки, которые мы ранее не 
могли делать, а в-третьих, что особенно 
приятно отметить, качество отливок и 
особенно их внешний вид были на поря-
док улучшены.
В СВОЕ ВРЕМЯ, когда цех № 42 был 

еще  в составе ЧМЗ, основной задачей 
цеха являлось изготовление техоснастки 
(ТО), запасных деталей, а также  выпол-
нение ремонтов и изготовление нестан-
дартного оборудования для нужд основ-
ных цехов завода.  На протяжении многих 
лет это являлось основной задачей и ли-

тейного участка.
После реорганиза-

ции цеха №42 в до-
чернее общество 
«МК ЧМЗ» задачи 
предприятия измени-
лись, особенно это 
коснулось литейного 
участка.
Заказы со стороны 

завода с каждым го-
дом становились все 
меньше и меньше, 
из-за отсутствия ра-
боты приходилось 
выводить работни-
ков в администра-
тивные отпуска. В 
сложившейся ситуа-
ции выход был один 
-  освоение новых за-

казов на внешнем рынке.  В начале эта 
задача представлялась, мягко говоря, 
трудновыполнимой: мы проигрывали на-
шим конкурентам по ценам, срокам по-
ставок, были проблемы с качеством про-
дукции.
Но в результате упорной слаженной ра-

боты  мы добились того, что на сегодняш-
ний день  90%  от общего выпуска литейно-
го участка составляют сторонние заказы.
СЕГОДНЯ литейный участок работает 

круглосуточно в три смены, и если внеш-
ние заказы сохранят тенденцию роста, то 
в ближайшем будущем численность ра-
ботников литейного участка возможно 
увеличится.
Всего этого мы бы не добились, если 

бы не наши работники - самое главное 
наше достояние. 
Несмотря на то, что коллектив участка 

за последние 5 лет обновился наполови-
ну, нам удалось сохранить накопленный 
годами опыт и передать его молодым ра-
ботникам. Особое спасибо за это нашим 
бригадирам Мезенцеву М.А., Муханову 
С.В., Баженову Ф.Е., Александрову 
А.В, Череневу В.А.
Хочу выразить огромную благодар-

ность всем работникам участка за добро-
совестный  труд и поздравить их и всех 
работников нашего предприятия с пер-
вым юбилеем МК ЧМЗ.
Желаю всем здоровья счастья, а 

нашему предприятию  дальнейшего 
процветания, стабильной и эффек-
тивной работы.

Иван Александрович Киселев,
начальник литейного участка

Пять лет назад на литейном участ-
ке производилось литья порядка
7 тонн. Сегодня работы ведутся

в три смены. Производительность
27 тонн в месяц.

Иван Киселев - начальник участка: «Сегодня              
90 процентов общего выпуска литейного участка  – это 
сторонние заказы. На том оборудовании, что у нас сейчас 
имеется, мы можем изготовить отливки любой группы 
сложности и практически из любого сплава.»

Михаил Мезенцев – плавильщик металла и спла-
вов: «Работа у нас творческая, интересная, но в то же 
время опасная и ответственная. Номенклатура продук-
ции большая. Каждый день что-то новенькое, так что ску-
чать не приходится. Коллектив, в основном сегодня, мо-
лодые ребята - хорошие, работящие».

ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ структурное подразделение ООО «МК ЧМЗ», в 
задачи которого входит:выполнение работ по изготовлению, монтажу и ре-
монту, с применением сварки и термообработки, объектов Ростехнадзора, 
оборудования взрывопожароопасных производств, объектов ядерно-
топливного цикла и атомных станции. Обеспечение выпуска продукции, това-
ров, услуги сторонним организациям.
Исходя из задач, формировался и коллектив участка. Основные профес-

сии: слесарь-ремонтник и электрогазосварщик, но помимо основной 
профессии каждый работник имеет до 5 смежных профессии, боль-
шинство - специальность монтажника.
Монтажники - это особенные люди, не терпящие привязки к одному 

рабочему месту, своего рода “бойцы на передовой”, которые в любую 
погоду, в любых условиях, на любой высоте готовы выполнить по-
ставленную задачу.
В преддверии 5-летнего юбилея нашего общества хочется  отме-

тить работу мастеров: Баженова Андрея Аркадьевича, Мехрякова 
Игоря Анатольевича, Брылякова Дмитрия Георгиевича. Звенье-
вых - Караваева С.Л., Корепанова А.В., Горбушина С.В., Корепа-
нова В.А., Наговицына Н.В., Ельцова Е.А., Кошина В.К.,Орлова 
А.Е.,Чежегова С.А., Веселкова И.И.,Чупина В.Е., Шепелева А.А., 
Ельцова Д.Б. и др. 
Сказать большое спасибо ветеранам и пожелать всем креп-

кого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Андрей Геннадьевич Аккузин (на фото в центре),

начальник ремонтного участка

ЦИТАТА ОТ ДИРЕКТОРА: 
«На ремонтном участке у нас работают

уникальные специалисты-сварщики,
которые, Вы только представьте,

на высоте 15 метров должны заварить трубу
и при этом сделать это качественно.

Работая на Калининской атомной станции,
наши монтажники зарекомендовали себя очень 

хорошо. Отзывы положительные.
Мы и в дальнейшем будем развивать

это направление».
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На фото: смена мастера С. Ю. Баженова
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С ПОЯВЛЕНИЕМ нового статуса поя-
вились новые цели и задачи. И за-

дачи, надо сказать, очень непростые. 
Надо было освоить производство изде-

лий для атомных станций, а это в первую 
очередь обучение всего персонала,  его 
моральная подготовка, оснащение и  под-
готовка производства, получение соот-
ветствующих лицензий и многое другое. 
Да, были трудности и ошибки, но посте-
пенно все вошло в свое русло.  
ПЕРВЫЕ  изделия для предприятий 

ядерно-топливного цикла «Реакционные 
камеры» шли очень тяжело. В плане ме-
ханической обработки к ним предъявля-
лись очень жесткие  требования к выпол-
нению всех размеров и шероховатости 
поверхности. Все это осложнялось еще и 
тем, что изготовить эту сварную конструк-
цию внушительных размеров нужно было 
из специальной нержавеющей стали. Но 
в итоге, коллектив нашего предприятия, в 
том числе и станочного участка справил-
ся с этой задачей  и  пошел  дальше. 
ДАЛЬШЕ были «Детали главного  

уплотнения» (ДГУ) самого реактора  
АЭС - комплект шпилек, гаек, шайб и про-
кладок для крепления крышки реактора. 
И выполнение этой задачи на 95% лег-

ло на коллектив станочного участка. Было  
трудно, жарко, нервно, а порой, и просто 
страшно решать эту задачу, которая 
осложнилась еще тем, что изготавливать 
эти детали нужно было на универсаль-
ном оборудовании (токарном, фрезер-
ном, расточном) середины прошлого ХХ-
го века. И предназначено оно было, в 
основном, для ремонтных работ. 

НО ВРЕМЯ шло, и вот уже два ком-
плекта ДГУ изготовлены, законсервиро-
ваны, упакованы и ждут своего часа для 
установки  их  на атомный реактор.

Проявив чудеса 
профессионализма

ОСОБЫЕ слова хочется сказать о ра-
ботниках станочного  участка, которые 
проявили чудеса профессионализма и 
ответственности при изготовлении этих 
изделий. Это токари:  Симанов Вале-
риан Викторович, Кутявин Виктор Ва-
сильевич, Курченко Александр Влади-
мирович, Чирков Петр Александрович, 
Садаков Сергей Леонидович, Веретен-
ников Борис Вениаминович, Веретен-
ников Владимир Вениаминович, Па-
нин Сергей Алексеевич, Наговицын 
Константин Владимирович, Булдаков 
Виктор Вениаминович, Данилов Алек-
сей Тимофеевич, Кунаев Виктор Вла-
димирович, Белов Борис Викторович 
и др.   
Фрезеровщики: Уткин Сергей Анато-

льевич,  Волков Петр Вячеславович,  
Сунцов Николай  Геннадьевич, Орлов 
Александр  Геннадьевич,  Баженов Ва-
лерий  Петрович,  Баженов Александр 
Вениаминович  и другие.
Токари-расточники: Баженов Влади-

мир Аполосович, Баженов Алексей Ва-
лерьевич, Кондратьев Александр Алек-
сеевич, Бурков Виталий Николаевич.
Токари-карусельщики: Перминов 

Олег Анатольевич, Крестьянинов Вла-
димир Михайлович.
Слесари-ремонтники: Иванов Сер-

гей  Егорович, Синев Андрей Алексее-
вич, Наговицын Александр Леонидо-
вич, Котляков Василий Николаевич, 
Пономарев Игорь Васильевич, Демен-
тьев  Егор Сергеевич, Касимов Андрей 
Рафхатуллович, Чиркова Надежда 
Ивановна.
Операторы станков  с  ПУ: Волков 

Николай Генрихович, Трефилов Алек-
сандр Сергеевич, Михайлов Владимир  
Михайлович; мастера: Дементьев 
Алексей  Анатольевич, Овсюков Сер-
гей Леонидович, Дмитриенко Валерий  
Станиславович и многие другие.
Хочется выразить огромную бла-

годарность за их труд, терпение, по-
нимание и поздравить с маленьким 
юбилеем нашего предприятия. Поже-
лать  богатырского здоровья и успе-
хов в  их  дальнейшей трудовой дея-
тельности. 

Дальнейшие задачи 
не менее значительны

В НАСТОЯЩЕЕ время участок осваи-
вает новый вид оборудования для атом-
ных станций: «Стеллажи бассейнов вы-
держки» и  «Стеллажи для тепловыде-
ляющих сборок сухого хранения».  
Это грандиозный заказ, выполнив кото-

рый, предприятие, в том числе и станоч-
ный участок, будут обеспечены работой 
на многие годы. Впрочем, эта задача уже 
решается. Несколько стеллажей изготов-
лены и ждут государственной  приемки. 
Теперь важно - закончить этот заказ к 

ноябрю 2013 г. и выйти на новый уровень  
развития предприятия, который связан с 
техническим перевооружением. О кото-
ром  мы все мечтаем  и надеемся, что 
наши мечты сбудутся к следующему 10-
летнему  юбилею!

Александр Михайлович Демин,
начальник станочного участка

30 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА 95 работников станочного участка цеха № 42 ОАО 
ЧМЗ написали заявление о переводе их в новую организацию ООО «Машино-
строительный комплекс». И вот уже пять лет станочный участок является одним 
из самых крупных и важных участков новой организации. Сегодня его численность 
составляет 105 человек.

На фото: смена старшего мастера А.А. Дементьева
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Два года назад в ООО «МК ЧМЗ» 
произошло событие, которое стало 

итогом серьёзной, продуктивной работы 
- Машиностроительный комплекс вышел, 
образно говоря, на атомную орбиту. Пред-
приятие освоило производство деталей 
главного уплотнения реактора для атом-
ных электростанций. В настоящее время 
атомная тематика МК ЧМЗ входит в но-
вую фазу в связи с выпуском стеллажей 
сухого хранения тепловыделяющих сбо-
рок для АЭС.
Наряду с успехами в производстве име-

ются успехи и в общественной жизни кол-
лектива. Так, в марте 2012 года сборная 
МК заняла I место по мини-футболу 
среди ветеранов ЧМЗ; в апреле 2012 
сборная МК заняла II место по баскетбо-
лу (мужчины) в первенстве ОАО ЧМЗ; - 
заняли I место в соревнованиях по на-
стольному теннису ОАО ЧМЗ в мае 2012.
Гуммировщик Игорь Токарев занял I 

место в спартакиаде производственных 
коллективов Удмуртии по конькобежному 
спорту. 
В марте этого года в Кирове проходил 

этап Кубка России по авиамодельному 
спорту в классе кордовых моделей воз-
душного боя F-2-D. Участвовали 52 спор-

тсмена из городов Москва, Архангельск, 
Вологда, Глазов, Киров, Печора.Наше 
предприятие представляли контрольный 
мастер Илья Плотников и слесарь Ан-
дрей Иванов (на фото).
В результате двухдневных упорных воз-

душных боёв, одержав победу над име-
нитыми столичными соперниками, в чис-
ле которых три мастера спорта междуна-
родного класса, и, лишь в финальном 
бою, уступив пальму первенства действу-
ющему чемпиону Европы, Илья занял 
вторую ступень пьедестала почета, заво-
евав серебряную медаль и кубок.
Поддержка в этих начинаниях обеспечи-

вается за счет собственных средств пред-
приятия. Ежегодно на развитие и реализа-
цию потенциала молодых перспективных 
работников выделяются средства. Спор-
тивные достижения сплачивают коллектив, 
рождают чувство гордости за предприятие, 
укрепляют и формируют нравственные и 
культурные традиции «МК ЧМЗ».
Наш коллектив не только хорошо тру-

дится, но и дружно отдыхает. Именно об 
этом говорят успехи в спорте и корпора-
тивные праздники в честь Дня машино-
строителя и Нового года. В «МК ЧМЗ» 
есть свои талантливые певцы, танцоры, 

конферансье. Отлично поют Марина До-
сманова, Анна Фёдорова, Надежда Тю-
тина, Андрей Блинов, Игорь Токарев.
Давайте пожелаем коллективу МК ЧМЗ 

также слаженно и продуктивно работать 
и отдыхать в дальнейшем!

Михаил Кунцов

УЧАСТОК ремонта покры-
тий перешагнул 65-

летний юбилей. До вывода 
участка из структуры ОАО 
ЧМЗ участок носил название 
участок специальных покры-
тий. Долгое время участком 
руководил Николай Исаевич 
Бирюков. 
В настоящее время участ-

ком руководит Владимир 
Анатольевич Чепкасов. 
Когда образовывался уча-

сток, специалистов приглаша-
ли со всего Союза, так, напри-
мер, кавалер ордена 
В.И.Ленина Куликов Иван 
Васильевич винипластчик 
(кислотоупорщик) был пере-
веден к нам по требованию 
военкомата из г. Владимир.
Участок создавался для ан-

тикоррозийной защиты ём-
костного оборудования (по-
краска, лакировка, гуммиров-
ка и футеровка штучными ми-
неральными материалами и 
листовыми термопластами).
В настоящее время осваи-

вается РТИ для импортного 
оборудования ОАО ЧМЗ, идёт 
освоение новой резиновой 
смеси стойкой в плавиковой 
кислоте.
Кроме заказов ЧМЗ, участок 

выполняет заказы сторонних 
организаций, таких как трубо-
провод «Мосэнергомонтаж», 
участвует в тех. процессе де-
талей главного уплотнения 
для атомных станций, стелла-
жи бассейна (для хранения 
отработанных ТВЭЛов).
За большой вклад в повы-

шение эффективности произ-
водства и активную деятель-
ность по улучшению социаль-
но-бытовых условий труда ра-
ботников в 2003 году коллек-
тив участка был награжден 
почётной грамотой ЦК Россий-

ского профсоюза работников 
атомной энергетики и про-
мышленности. 
В данный момент числен-

ность участка составляет 40 
человек. Каждый имеет не ме-
нее одной смежной профес-
сии - гуммировщик металло-
изделий, футеровщик (кисло-
тоупорщик), прессовщик изде-
лий из пластмасс, маляр, вул-
канизаторщик, пескоструйщик, 
винипластчик (кислотоупор-
щик), рабочий по управлению 
ГПМ с пола, водитель электро-
тележки и электропогрузчика.

Коллектив участка прини-
мает активное участие в об-
щественной жизни предприя-
тия: в корпоративных вечерах, 
спартакиадах и других меро-
приятиях. 
В пятилетний юбилей 

хотелось бы пожелать 
дальнейшего развития, 
высоких производствен-
ных показателей, роста 
благополучия работников, 
счастья и здоровья.

Владимир Анатольевич 
Чепкасов, начальник участка 

ремонта покрытий

На фото: коллектив участка ремонта покрытий
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ОТДЕЛ,  в  котором  я  работаю, на-
зывается производственный. На-

звание говорит само за себя. Люди, рабо-
тающие  в этом отделе, напрямую связа-
ны  с  производством предприятия.  Я бы  
сказала, что это некий стратегический от-
дел. Сюда попадают заказы, прошедшие  
технологическую проработку для изготов-
ления продукции и ремонта оборудова-
ния. Отсюда выходят и готовые изделия. 
Работа отдела завязана со всеми подраз-
делениями предприятия, работа с  на-
чальниками, мастерами, бригадирами,  
людьми, которые участвуют в процессе  
изготовления. 
Бывают  в  нашей  работе,  чего  греха  

таить  и  свои  просчеты,  которые  при-
ходится  исправлять  на  ходу.  И это  тоже  
часть  нашей  работы,  и  делать  ее  надо  
быстро,  чтобы  не  сорвать  технологиче-
ский  процесс. 
Если  коротко, то  наша работа заклю-

чается  в  прослеживании  некой  цепочки, 
а мы тот контролирующий  орган, который 
в  случае  разрыва одного из звеньев, 
просто обязан быстро его устранить. 
Эту работу осуществляет  производст-

венно-диспетчерское бюро. Одно  из  
структурных  звеньев  производственного 
отдела, где работают прекрасные  люди. 
На мой взгляд у нас самый сплоченный  

коллектив  на  предприятии, и по другому  
быть не может. Ни разу не слышала, что-
бы  кто-то устал или не успел, если по  
каким-то причинам не смог, то коллеги  
помогут, подстрахуют. В коллективе - пол-
ная взаимозаменяемость. По возрасту 
коллектив разный, есть и молодые, и  
старожилы, но заходя каждое утро на ра-
боту, всегда встречаешь людей с улыбкой  
на лице, и это придает сил и энергии. Го-
ворят же «веселье  жизнь продлевает».  
Немножко о каждом из нас
Геннадий Иванович Фефилов - рас-

пределитель работ, самый главный по  
снабжению отдела материалом и покуп-
ными  изделиями. 
Шевченко  Максим, Власов Иван,  Ка-

закова  Анастасия - наша смена. Моло-
дые инженеры по подготовке производ-

ства. Кто-то из них еще только в  начале 
своего профессионального пути, а кто-то 
уже способен решать сложные  задачи. 
Работа инженера не простая. Кажется, 

все уже  знаешь, а она все равно нет-нет  
да и подбросит какой-нибудь ребус, кото-
рый приходится решать. Научится решать 
правильно - это большой труд  и, конечно, 
хорошая практика. В нашей работе это  
присутствует в полном  объеме.
Мне моя работа нравится. Она живая. 

Работа с людьми - это всегда интересно, 
люди делятся своим опытом, своими  зна-
ниями. 
Несколько  слов  о  наших  прекрасных 

женщинах - распределителях работ: Пе-
риной Елене Геннадьевне, Суриковой 
Надежде Николаевне, Третьяковой 
Светлане  Геннадьевне, через их на-
дежные руки   проходит вся  конструк-
торско-технологическая документация. 
Незаменимые искусницы, занимающиеся 
благоустройством и озеленением корпуса 
760 на протяжении десяти лет. С 2008 по 
2012 г.г.  предприятию присуждалось пер-
вое место среди дочерних предприятий.
Как не сказать о нашем  замечательном  

начальнике бюро Терехове Сергее Ива-
новиче. Ответственный, требовательный 
к себе и к подчиненным. Отличный спор-
тсмен - капитан команды по мини-
футболу. На протяжении пяти лет коман-

да МК ЧМЗ занимает первое место в  
чемпионате завода. 
В  канун нашего маленького юбилея, 

хочется вспомнить и тех работников отде-
ла, которые уже заслуженном отдыхе, по-
благодарить  их за знание, опыт, которые  
они  передавали  нам - это: Кондратьева 
Людмила  Гавриловна,  Ассылова  Га-
лина  Ильинична, Касаткина  Светлана  
Анатольевна,  Стогова  Ирина  Савате-
евна,  Павловец  Петр  Григорьевич. 
Пожелать им здоровья, долгих лет жиз-

ни и процветания. 
Мы, в свою очередь, будем также пере-

давать свои знания и опыт следующему 
поколению. А когда наступит момент на-
шего ухода на заслуженный отдых, мы  
пойдем  с  чувством  удовлетворения, что  
после нас останется хорошая  смена, ко-
торая продолжит работу отдела, сохранит 
те традиции, которые были заложены. 
В заключение, на правах  предсе-

дателя  первичной  профсоюзной  
организации, хочу поздравить ра-
ботников предприятия с нашим 
общим праздником и пожелать  
всем здоровья, взаимопонимания  
во всем и отличных результатов  
в работе!

Ирина Иннокентьевна Белослуцкая,
инженер  ПДБ

Немного истории
СТАНОВЛЕНИЕ и развитие производ-

ственного отдела (ПО) берёт свое начало 
в 1953 году. Именно тогда было сформи-
ровано производственно-диспетчерского 
бюро (ПДБ). Приказом  № 371 от 
24.03.1953 г., в целях более оперативного 
управления, единого планирования и от-
четности на ЧМЗ создаётся объединен-
ный ремонтно-механический цех.
Чепецкий механический завод рос и 

развивался. Строились новые корпуса, 
осваивались новые уникальные техноло-
гии. Вместе с ЧМЗ росли и развивались 
производственные мощности, техниче-
ский и интеллектуальный потенциал 
ремонтно-механического цеха. Силами 
цеха производился текущий и капиталь-
ный ремонт технологического оборудова-
ния всех цехов ЧМЗ, изготавливались 
зап. детали и технологическая оснастка, 
производился монтаж и наладка того са-
мого уникального оборудования.  

1 октября 2008 года ремонтно механи-

ческий цех выделяется в самостоятель-
ное предприятие - ООО «МК ЧМЗ». Ме-
няется и организационная структура. На 
базе ПДБ создается ПО, в который влива-
ется служба подготовки производства 
(СПП), а затем и инструментальная груп-
па. Численность ПО на сегодняшний день 
составляет 40 человек. 
С поставленными задачами отдел в 

целом успешно справляется. Безусловно,  
возникают временные трудности, чаще 
всего технического характера, реже орга-
низационного. Но благодаря профессио-
нализму, опыту и пониманию важности 
поставленных перед предприятием за-
дач, работники отдела всегда находят вы-
хода из создавшихся трудностей.

Особенные люди
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ отделе ра-

ботали и работают какие-то особенные 
люди:  настойчивые,  целеустремленные,   
ответственные, отзывчивые, готовые и 
способные всегда оказать помощь колле-
гам или заменить их. Настоящие профес-

сионалы, на которых можно положиться 
как на себя.
Работники, которым не удаётся вжить-

ся в ту исторически сложившуюся  рабо-
чую атмосферу отдела, долго у нас не за-
держиваются, уходят сами.   
Есть и просто виртуозы своего дела, 

благодаря мастерству которых удаётся 
решать сложные задачи. Это такие ра-
ботники как: заточник – Мохов В.В, шли-
фовщик – Болтачев М.М, фрезеровщик 
– Баженов В.Н, слесарь-ремонтник – Ан-
дреев А.В, мастер подготовки производ-
ства – Петриченко М.В.
Хотелось бы выразить огромные слова 

благодарности за неоценимый вклад в 
становлении отдела и пожелать крепкого 
здоровья нашим ветеранам: Павловцу 
П.Г, Кондратьевой Л.Г, Стоговой И.С, 
Касаткиной С.А, Ассыловой Г.И,  Сме-
танкину В.Г, Лубнину М.М, Касимову 
С.Г, Ивановой Т.И, Золотаревой Ю.А. 

Юрий Павлович Стогов,
начальник производстввенного отдела.
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На фото: коллектив производственного отдела
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В СЛУЖБЕ работает 24 слесаря-ремонтника различной ква-
лификации и 4 инженерно-технических работника -  два 

мастера, главный механик и инженер по ремонту механического 
оборудования.

В настоящее время в связи с оттоком рабочих высоких квали-
фикаций на заслуженный отдых служба испытывает определен-
ные трудности в персонале. Молодые кадры пока, к сожалению, 
не имеют достаточной квалификации и знаний, потому что про-
фессиональная подготовка по специальности «слесарь-
ремонтник» в городе не проводится. Политехнический колледж 
уже два года не готовит эти кадры. Последние курсы были в 
2011 году. Но в связи с новыми направлениями и перспективами 
нашего предприятия, мы надеемся, что будущее у нас хорошее 
и «МК ЧМЗ» будет  процветать.
Пользуясь случаем, хотелось бы отметить наиболее опытных 

наших работников Олега Эдуардовича Лященко, Олега Ген-
надьевича Ившина, мастера Николая Николаевича Глават-
ских.
Незаменимый слесарь по ремонту фрезерных станков - Ага-

фонов Валерий Валентинович. В настоящее время это обо-
рудование очень загружено в связи с изготовлением стеллажей 
бассейнов выдержки. 
Хорошо работает Василий Геннадьевич Князев - слесарь-

ремонтник токарных станков.
Надежды на будущее у нас, конечно, очень большие. Хо-

чется надеяться, что наше предприятие будет процве-
тать, и работники нашего предприятия будут зараба-
тывать побольше!

Наговицын Леонтий Васильевич,
главный механик ООО «МК ЧМЗ»

В КАНУН пятилетия ООО «МК ЧМЗ» 
хочется сказать несколько теплых 

слов о работниках, которые трудятся в 
энергослужбе
Старший мастер Красногоров Олег 

Павлович руководит сменой, обслужи-
вающей электрооборудование участков 
литейного, сборочно-сварочного, ремон-
та покрытий и ремонтного. Он, как про-
фессионал своего дела, всегда на долж-
ном уровне содержит приборный парк и 
систему автоматики, установки пожарной 
автоматики, организует работу информа-
ционных систем. 
Мастер по ремонту электрооборудова-

ния станочного участка Чирков Андрей 
Александрович имеет опыт работы от 
ученика до электромонтера 7 разряда. 
Это специалист, который досконально 
знает закрепленное оборудование, стан-
ки с ЧПУ, высокочастотные установки. 
Для снижения затрат предприятия без 
увеличения численности он принял на 
техническое обслуживание и зарядку 10 
единиц электротранспорта.
Мастер по ремонту сантехнического 

оборудования Кононов Алексей Викто-
рович назначен на свою должность 5 лет 
назад в связи со сменой поколений. На-
дежный грамотный специалист, одновре-
менно является и мастером газовой служ-
бы. В его хозяйстве кроме тепловых энер-
гоустановок, автоклавов, также сеть газо-
потребления, газовые нагревательные 
печи, инфрокрасные излучатели для обо-
грева зданий.  Алексей надежен в работе 
и дома. Воспитывает четверых детей.
Инженер по наладке оборудования Ха-

ритонов Константин Петрович подхо-
дит к своей работе творчески. Высококва-
лифицированный специалист, имеющий 
глубокие теоретические знания. Полон 
идей по модернизации оборудования, 
предложениями по их внедрению и во-
площает их на практике своими руками. 
Любое оборудование заработает в его 
умелых руках. 

В КОЛЛЕКТИВЕ энергослужбы работа-
ют как опытные высококлассные специа-
листы, так и много молодежи, пришедшей 
на смену рабочим, ушедшим на пенсию. 
Молодежь стремится к знаниям. Часть из 
них без отрыва производства обучается в 
высших учебных заведениях. 
Опыт им передают профессионалы 

своего дела. Это Сидоров Юрий Алек-
сеевич – специалист по сварочному обо-
рудованию 8 разряда. На предприятии 
постоянно проводится обновление сва-
рочного оборудования – автоматического, 
полуавтоматического, плазморезательно-
го. Юрий принимает активное участие в 
его освоении. К юбилею предприятия он 
заслуженно награжден Почетной грамо-
той города Глазова.
Васильев Станислав Юрьевич – бри-

гадир электромонтеров. Максимов Ан-
дрей Аркадьевич – дежурный электро-
монтер станочного участка - грамотный 
специалист, всегда ответственно относит-
ся к выполнению своих обязанностей.
Чирков Андрей Николаевич – дежур-

ный электромонтер ремонтного участка, 
надежно обслуживающий все передвиж-
ное электрооборудование, которое рабо-
тает в основных цехах предприятия.

Волков Александр Валентинович – 
электромонтер «золотые руки». Обеспе-
чит зарядкой своевременный выпуск на 
линию электротранспорта. 
Монтажники сантехсистем оборудова-

ния, успешно освоившие обслуживание 
систем газопотребления, автоклавов и 
трубопроводов, работающих под давле-
нием Матушкин Вячеслав Алексеевич 
и Трефилов Дмитрий Георгиевич. 
Большая часть молодых рабочих стре-

мится перенять опыт высококвалифици-
рованных рабочих. С усердием повыша-
ют уровень своих знаний электромонте-
ры: Лекомцев Руслан, Косолапов Ан-
дрей, Баранов Алексей, монтажник сан-
техсистем Федоров Роман. 
Слаженная работа всех работников 

службы имеет большое значение для вы-
полнения производственной программы 
предприятия. Хочется поблагодарить 
всех работников за их трудовой вклад и 
пожелать им здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне.
А нашему предприятию стабильных за-

казов, дальнейшего процветания, надеж-
ного и светлого будущего.

Александр Аркадьевич Поскребышев, 
главный энергетик ООО «МК ЧМЗ»

На фото: Служба главного механика

На фото: Служба главного энергетика

всего спектра «МК ЧМЗ» (станочное,
котельное, кузнечное, литейное,
оборудование для спецпокрытий)

обслуживает и ремонтирует
Служба главного механика.
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- РАБОТА у нас непростая, так как основные изделия Маши-
ностроительного комплекса – нестандартные. И это накладыва-
ет колоссальную ответственность на сотрудников нашего под-
разделения, - рассказывает мастер по подготовке производства 
Михаил Васильевич Петриченко. - Переноска опасных грузов 
сопряжена с риском. Поэтому в такой работе требуется постоян-
ное внимание и неукоснительное соблюдение охраны труда и 
техники безопасности. 
От того насколько оперативно и быстро мы выполним 

погрузочно-разгрузочные работы, отгрузку  готовых изделий, 
компонентов, узлов деталей машин, в принципе, будет зависеть 
и конечный успех. Производственный процесс ни в коем случае 
не должен прерываться. Мы стараемся делать все оперативно, 
качественно и безопасно, внося тем самым, пусть небольшую 
частичку своего труда в выполнение тех больших задач, кото-
рые стоят перед нашим коллективом.
Позвольте от своего имени поблагодарить за труд наших 

работников, а именно Синкина Вячеслава Александровича, 
Капустина Вячеслава Юрьевича, Тугбаева Павла Львови-
ча, Плетенева Геннадия Леонидовича и поздравить весь 
наш небольшой коллектив с пятилетием со дня образования 
нашего общества. Желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и всего-всего самого наилучшего!
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Еще одна важная составляющая производственно-
го процесса – коллектив, который занимается 
погрузочно-разгрузочными работами, снабжением 
всем необходимым на участках и вывозом готовой 
продукции. 

ЦИТАТА ОТ ДИРЕКТОРА: 
«Сегодня нам приходится 

работать на реальном рын-
ке. Считать деньги, снижать затраты, заинтересовывать кон-
курентными преимуществами заказчиков. Работа непростая, но 
отдел с ней справляется. Основная задача - увеличение объемов 
на внешнем рынке. Уже сейчас мы находим интересные заказы 
для предприятий нефтегазового комплекса и химической про-
мышленности, институтов Росатома. И эту постоянную рабо-
ту, как и любую другую, надо совершенствовать».

На фото - смена мастера М.В. Петриченко

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ - 
самый молодой по возрасту и 
самый главный поставщик ра-
бот «МК ЧМЗ». Он всегда в 
поисках новых заказов, освое-
нии рынков сбыта. Всегда в 
контакте с производством и с 
заказчиками. За 5 лет работы 
объем заказов на внешнем 
рынке вырос с 18 до более 
чем 100 миллионов рублей.

Дорогие коллеги - работники «Машинострои-
тельного комплекса ЧМЗ»!

1 октября исполнилось пять лет с момента 
рождения Вашего предприятия. Эти пять лет  
не были легкими. Много трудностей организа-
ционного характера было на Вашем пути. Но 
сегодня Вы крепко стоите на ногах. И эта за-
слуга всего Вашего коллектива!

Благодаря Вам и Чепецкий механический завод успешно 
выполняет производственную программу. Для обеспече-
ния бесперебойного производства по нашим заявкам Вы 
изготавливаете большую номенклатуру запасных дета-
лей, технологической оснастки, нестандартного обору-
дования, производите ремонты. Нередко рабочие и спе-
циалисты «МК ЧМЗ» выполняют срочные работы и в вы-
ходные, и в праздничные дни.  Огромное спасибо Вам за 
Ваш труд!
В настоящее время перед ЧМЗ стоит задача по освое-

нию технологий и выпуску новых продуктов. Такая же за-
дача стоит и перед Вашим коллективом.
Нелегко сегодня в условиях жесткой конкуренции завое-

вать место на рынке, но я верю, наша совместная работа 
поможет добиться успеха!
Поздравляю коллектив МК ЧМЗ с юбилеем! Мы ценим и 

уважаем Ваc и Ваш трудовой вклад.  Желаю Вам и Вашим 
близким здоровья и успеха!

Алексей Александрович Суслов,
главный механик ОАО ЧМЗ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В этот праздничный день желаем вам новых трудо-

вых свершений, творческих замыслов и новых разрабо-
ток! Оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким! Благополучия 
и процветания!

Администрация ООО «МК ЧМЗ»

СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК расположен в пяти 
корпусах. Работают в нем 100 человек. Сейчас делают зака-
зы для атомных станций. Но еще в недалеком прошлом здесь 
делали двухтрубные конденсаторы для цеха 54 - огромная 
конструкция 8-ми метровой высоты.

«МЫ ДЕЛАЕМ заготовки, затем получая готовые дета-
ли, собираем готовые изделия, которые и уходят потреби-
телю, - рассказывает Андрей Мухлынин – начальник участ-
ка. - Для НЗХК делали реакционные камеры. В прошлом году 
для нефтяников Уренгоя изготавливали емкости в 50 ку-
бов. Это впечатляет. И все у нас было впервые. Сейчас 
новая продукция - стеллажи для бассейна – это тоже боль-
шой шаг вперед. Коллектив у нас дружный. Среди молодых 
есть специалисты, которые и некоторым ветеранам уже 
дадут фору. Например, Пушкарев Андрей, Ильин Дми-
трий. Сварщики нашего участка подтверждают свое ма-
стерство в конкурсах различных уровней, получая призовые 
места».
Здесь ценят умение мастеров и отлично обучают новичков. 
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