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Компания ничего не достигнет, 
если думать будет только 
руководство

Акио Морита,  японский предприниматель, 
основатель корпорации Sony

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества!
Каждый вкладывает свой 
смысл в эту дату. Кто-то счита-
ет ее праздничным днем для 
всех, прошедших армейскую 
службу. Для кого-то это празд-
ник отцов, дедов и  прадедов, 
отстоявших свободу и  незави-
симость нашей страны в  годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Но в  любом случае этот 
день объединяет настоящих 
мужчин – умных, честных и му-
жественных, готовых взять на 
себя ответственность за се-
мью, за малую и  большую Ро-
дину, за свое дело.
Оставайтесь смелыми и  силь-
ными! Крепкого здоровья, успе-
хов в начинаниях, счастья и бла-
гополучия в личной жизни!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В этот замечательный фев-
ральский праздник, в  День 
защитника Отечества, желаю 
вам, чтобы вы достигали успе-
хов в  работе, радовали семьи, 
имели крепкую дружбу и  на-
стоящую любовь. Пусть вас 
всегда вдохновляют родные 
и близкие, а проблем на вашем 
пути не встречается вовсе. 
В  этот праздник хочется по-
благодарить за ваше мужество, 

ДОРОГИЕ РАБОТНИЦЫ 
КЫШТЫМСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ!
Поздравляю вас с  Междуна-
родным женским днем 8 Марта!
Свет, который вы дарите, 
мудрость и  неисчерпаемая 
вера в  добро вдохновляют 
нас, мужчин, на преодоление 
любых препятствий. Ваши 
поддержка и  любовь помога-
ют нам добиваться намечен-
ных целей, наполняют нашу 
жизнь смыслом. Благодаря 
вашему терпению и заботе не 
гаснут домашние очаги, не-
зыблемыми остаются такие 
ценности, как дом, семья, вер-
ность, ответственность, труд, 
традиции. 
Каждый мужчина ощущает 
истинную меру своей значи-
мости благодаря женщине, 
которая рядом с ним. Продол-
жайте и дальше радовать нас, 
заряжать энергией и оптимиз-
мом, воодушевлять на новые 
успехи.
В этот прекрасный весенний 
день желаю вам много ра-
дости, приятных сюрпризов 
и цветов. 
Пусть каждый день будет на-
полнен любовью и  теплом 
близких людей!

порядочность, решительность 
и настойчивость в делах. Будь-
те всегда смелыми, ответствен-
ными и успешными и пусть всё 
в  вашей жизни получается, 
а  любые поставленные цели 
легко достигаются.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Милые, нежные, заботливые 
и  самые красивые! Вы – наше 
вдохновение, наша опора, под-
держка и надежный тыл.
Сердечно поздравляю вас 
с  Международным женским 
праздником 8 Марта. Пусть 
этот день сияет от ваших счаст-
ливых улыбок, пусть громче 
весенней капели звенит ваш 
радостный смех. Желаю любви 
и процветания вашим семьям, 
здоровья и  чудесного настро-
ения! Пусть весна навсегда по-
селится в ваших сердцах, в ва-
ших домах и  в  вашей жизни! 
С праздником! 

С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Председатель совета директо-
ров группы «КАНЕКС»
Александр Канцуров

Генеральный директор 
АО «КМО»
Олег Игнатов
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«КАНЕКС» ОСНАСТИТ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗАКЛАДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ЮБИЛЕЙНОЕ» (УГМК)
Машиностроительная 
компания реализует 
проект на условиях 
EPC (проектирование 
оборудования – 
изготовление 
и поставка – запуск 
в эксплуатацию).

Группа «КАНЕКС» выигра-
ла тендер на поставку более 
20  единиц оборудования для 
комплектации ПЗК. Конкурс 
проведен в  рамках реализа-
ции инвестиционного проекта 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании по вскрытию 

 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

и  отработке запасов медной 
и  медно-цинковой руды Юби-
лейного месторождения. Со-
гласно его условиям машино-
строители должны к  октябрю 
2020 года произвести, смонти-
ровать и вывести на проектные 
показатели оснащение для по-
мольно-смесительного отде-
ления, приемного отделения 
и  склада цемента, помещения 
хранения образцов.
Конвейеры (винтовой и  лен-
точный стационарный) будут 
изготовлены на КМО, заказ 
на остальное оборудование 
выполнят партнерские компа-

нии. Поставщиком решений по 
диспетчерскому и  автоматизи-
рованному технологическому 
управлению объектом (АСУ ТП) 
выступит научно-производ-
ственное объединение РИВС.
Будущий комплекс (его воз-
ведение также планируется 
к октябрю) представляет собой 
производственное здание, в ко-
тором будет налажено изготов-
ление смеси из цемента, измель-
ченной породы, шлака и  воды, 
с  системой трубопроводов для 
ее доставки в  выработки под-
земного рудника. Замещение 
добытого полезного ископае-
мого твердеющей закладкой 
обеспечит безопасность работы 
в шахте при отработке соседних 
камер. Расчетная производи-
тельность комплекса составит 
170 куб. м в час. Общая площадь 
застройки — около 2 тыс. кв. ме-
тров. Ввод в строй ПЗК позволит 
горнодобывающей компании 
приступить к отработке запасов 
I и II рудных залежей.
«Группа «КАНЕКС» более 10 лет 
сотрудничает с  УГМК по по-
ставкам горно-шахтного, обо-
гатительного и  конвейерного 
оборудования. С  прошлого 

года мы сосредоточены на раз-
витии новой для нас модели 
бизнеса  — предоставление 
заказчикам полного комплек-
са услуг, связанных с  добычей 
и  обогащением рудных и  рос-
сыпных полезных ископаемых. 
Мы благодарны нашим партне-
рам за доверие и  готовность 
поручить реализацию ответ-
ственных инфраструктурных 
объектов»,  — комментирует 
победу коммерческий дирек-
тор АО «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ» 
Илья Колунтаев.   

 ЭТО ИНТЕРЕСНО 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ?
Елизавета, 48 лет:
Женщина мечтает о  мужчине 
строчками из песни:
«Чтоб не пил, не курил
и цветы всегда дарил,
всю зарплату отдавал,
тещу мамой называл.
был к футболу равнодушен,

Будущий ПЗК (пока только металлоконструкции). Обвязка здания состоится 
после монтажа мельницы и возведения крана. Строительством комплекса 
занимается АО «УКСХ» («Управляющая компания строительного холдинга»)

Группа УГМК  — создана в  1999 г., 
первый в  России и  девятый в  мире по 
величине производитель меди. Объе-
диняет более 40 предприятий в России 
и за рубежом.

Юбилейное медно-колчедан-
ное месторождение расположено 
в  Хайбуллинском районе Республики 
Башкортостан. Лицензия на его разра-
ботку принадлежит «Башкирской меди» 
(УГМК). Строительство подземного руд-
ника ведется с  2011 года, первая руда 
добыта опытно-промышленным спо-
собом в  апреле 2015  года. Сейчас от-
рабатываются запасы с  IV  и V  залежей. 
Параллельно ведется строительство 
подземного рудника по вскрытию и от-
работке запасов I  и  II  рудных залежей. 
Запасы Юбилейного составляют около 
80 млн тонн. Ориентировочный срок 
эксплуатации месторождения — 36 лет.

а в компании нескучен,
и к тому же чтобы он
и красив был, и умен!»

Ольга, 29 лет:
Целеустремленный. Это ка-
чество успешного мужчины. 
Женщина с  радостью будет 
подхватывать все его начина-

ния, но для этого она должна 
быть уверена, что мужчина 
не  бросит все на полпути. 
Иначе со временем она пе-
рестанет верить в  него, а  он 
в себя.

Мария, 33 года:
Тот, кто наилучшим образом 
может компенсировать мои 
недостатки и подчеркнуть мои 
достоинства. 

Наталья, 51 год:
Рукастый. Хозяйственный.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ?
Николай, 37 лет:
Любящая и  любимая, храни-
тельница домашнего очага, 
творческая, веселая, умеющая 
вкусно приготовить, гостепри-
имная, которая может поддер-
жать в трудную минуту.

Иван, 45 лет:
С чувством юмора. Мужчины 
не любят трагедий. Любому 
адекватному человеку намного 
больше понравится проводить 
время с  той, которая и  посме-
яться может, и сама пошутить.

Алексей, 58 лет:
Уверенная в  себе. Никаких 
«я  толстая», «нос большой», 
«грудь маленькая», «бока 
торчат».

Александр, 39 лет:
Терпеливая. Заботливая. Все 
хотят замуж за генерала. Но 
жениться нужно на той, кото-
рая готова выйти за рядового.

Николай, 40 лет:
Умная. Самодостаточная. 
К  которой можно прийти за 
мудрым словом.   

Накануне Дня защитника Отечества мы 
спросили у сотрудниц Кыштымского 
машиностроительного объединения о том, 
что такое идеальный мужчина и что такое 
«мужские поступки». И мужчинам в свете 
наступающего 8 Марта задали вопрос, какая 
она, настоящая женщина. Вот какие ответы мы 
получили.

ВНИМАНИЕ:
ОПРОС
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 ЛИЧНОСТЬ 

ГДЕ РОДИЛСЯ,  
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
В этой рубрике мы рассказываем про 
профессионалов с большой буквы. 
Наш сегодняшний герой — Евгений Алексеевич 
Власов, токарь, более 30 лет проработавший 
на Машобъединении. В январе он вышел 
на пенсию, но покидать родное предприятие 
пока не собирается, а продолжает щедро 
делиться своим опытом с молодыми 
работниками.
В одну и  ту же воду, говорят, 
дважды не войти. А  в завод-
скую проходную Евгений Вла-
сов за 31 год вошел и  вышел 
примерно 15 000 раз — столь-
ко получается за вычетом вы-
ходных и  ежегодных отпусков. 
И проходную не раз за это вре-
мя перестраивали, да и  в  ма-
шиностроительном объеди-
нении, так же, как и  в стране, 
происходили перемены: меня-
лись владельцы, директора 
и начальники цехов, а Евгений 
Алексеевич качественно и  от-
ветственно работал на заводе, 
куда в  1976  году, сразу после 
окончания училища, пришел 
токарем.

Завод и город
Специальность получил 
в  Кыштымском профессио-
нально-техническом училище. 
Выбирал, исходя из престиж-
ности и  ценности профессии. 
На промышленном Урале 
тогда, в  70-е годы прошлого 
века, и  сегодня, в  XXI, в  про-
фессионалах с  высоким раз-
рядом потребность большая. 

А раз спрос высок, то по зако-
нам рынка, и  цена выше. Хотя 
в крупных городах, как расска-
зывают Евгению Алексеевичу 
коллеги, токарям платят гораз-
до больше.
— Ребята знакомые, бывает, 
зовут на заработки. Да куда 
уходить — вся жизнь здесь. Вот 
вы спросили, много ли друзей 
в цехе. Не в цехе считать при-
дется  — на заводе. Большой 
список будет! И все, кто давно 
тут работает, не я один, болеют 
за предприятие: как дальше-то 
будет. Оно хоть нам и  не при-
надлежит, но ведь здесь ча-
стичка труда, души вложена, 
значит, и  наше немного. Люди 
заинтересованы, чтоб оно 
процветало. А Кыштым, с моей 
точки зрения, лучший город. 
Почему? Потому, что родина. 
Много где бывал, «миллионни-
ки» не люблю — толчея, суета. 
А у нас природа, спокойно, без 
гонки вечной. На КМО полно 
приезжих. Из Екатеринбурга, 
Челябинска, Верхнего Уфа-
лея... Раз едут, значит здесь 
неплохо.

Выжили, теперь развиваемся
В работе на Кыштымском ма-
шиностроительном заводе 
у  Евгения Власова два пе-
рерыва. Один  — с  1978 по 
1980  годы  — служба в  армии. 
Второй — с 1992 по 2003 годы. 
Тем, кто захватил этот период 
в  сознательном возрасте, пе-
рерыв объяснять не надо. Каж-
дый выживал как мог. А у Вла-
сова семья, которую кормить 
надо: дочке Лене 11 лет, сыну 
Лёше  — год. К  1992-му Евге-
ний Алексеевич имел уже 4-й 
разряд, а  вынужден был уйти 
плотником в строительный ко-
оператив.
В 2003-м работал в  Озёрске. 
Как-то приехал на выходные 
в  Кыштым и  встретил бывше-
го начальника цеха, Вячеслава 
Викторовича Шарабрина. Тот 
позвал: «Айда к  нам, токари 
нужны, жизнь налаживается». 
И снова на родную проходную, 
вместе с  супругой, которая 
трудилась здесь же, в  бухгал-
терии. Вскоре после возвра-

щения на предприятие сдал на 
пятый разряд. 

Еще поработаем
Вспоминая первые годы на 
Кыштымском машинострои-
тельном, отмечает:
— Раньше к рабочему челове-
ку с большим уважением отно-
сились. Тут ведь не просто взял 
болванку и  чего-то выточил, 
надо чертежи уметь читать, ме-
талл знать, станок. До сих пор 
помню, как учили правильным 
приемам старые токари фрон-
товики Алексей Иванович 
Черёмушкин, Василий Петро-
вич Удалов, Седышев, изви-
ните, имя-отчество не помню 
(в  редакции также не смогли 
узнать имя-отчество наставни-
ка  — вся кадровая информа-
ция по работникам, которые 
трудились на предприятии до 
2002  года, сдана в  городской 
архив). Асы в  своем деле! Се-
годня моя очередь делиться 
знаниями. Рад, что наша про-
фессия опять в почете.   

Евгений Алексеевич Власов

Общий городской развод на площади 
Карла Маркса. Заступление нарядов 
на охрану общественного порядка

Торжественный момент. На фото: 
замначальника полиции Кыштыма по 
охране общественного порядка Артём 
Чамовских, начальник караула СБ КМО и 
командир народной дружины КМО Евге-
ний Мокичев, 1-ый замглавы Кыштым-
ского городского округа Пётр Мошкин

 НОВОСТИ ЗАВОДА 

Инициатором возрождения почти забытой советской традиции 
стала служба безопасности предприятия. Добровольную народ-
ную дружину сформировали из инициативной группы граждан 
в  декабре прошлого года. Свидетельство о внесении в регио-
нальный реестр объединению вручил начальник ГУ МВД России 
по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей 
Сергеев.
Основными задачами ДНД является охрана общественного по-
рядка, содействие правоохранительным органам в профилакти-
ке правонарушений в районе «Машгородка», борьба с пьянством 
и хулиганством, спасение людей.

НА КМО СОЗДАЛИ НАРОДНУЮ 
ДРУЖИНУ
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 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

5 МАРТА   Кудряшов Дмитрий Евгеньевич, сборщик форм  
3 разряда ЛЦ

8 МАРТА   Лисицын Сергей Васильевич, оператор станков ЧПУ 
3 разряда МСЦ

20 МАРТА   Кудряшов Николай Борисович, слесарь-
инструментальщик 6 разряда ЦИТО

21 МАРТА   Пискунов Андрей Николаевич, слесарь-ремонтник 
5 разряда РМЦ 
Гладилин Сергей Валентинович, электрогазосварщик 
5 разряда ТЭЦ

28 МАРТА   Мещеряков Николай Дмитриевич,  
водитель-экспедитор ТЦ

29 МАРТА   Биксинтеева Эльвира Арахматовна, лаборант химиче-
ского анализа 4 разряда ЦЗЛ

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Выявлено девять нарушений внутриобъектового режима. Из 
них один человек (работник кузнечного цеха) задержан в  со-
стоянии алкогольного опьянения, восемь — опоздали к  нача-
лу рабочего дня. Нарушители лишены премии на сумму более 
10 тысяч рублей.

ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ  
2020 ГОДА 

 ДЕЛУ ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ ЧАС

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН  
ОТКРЫТ!

 ВАКАНСИИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В АО «КМО» ТРЕБУЮТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТЫ:
•  Начальник ОТК
•  Заместитель главного 

бухгалтера
•  Заместитель главного 

конструктора по 
конвейерному производству

•  Инженер-технолог (ЦИТО)
•  Инженер-технолог по сбо-

рочно-сварочным работам
•  Инженер-технолог по 

антикоррозионной защите 
•  Инженер по организации 

эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений 

•  Инженер-технолог литейного 
производства

•  Инженер-электроник 
2 категории

•  Механик

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
•  Контролер в ОТК  

слесарных и станочных 
работ

•  Электрогазосварщик 
в литейный цех

•  Машинист крана
•  Вальцовщик
•  Фрезеровщик
•  Слесарь-электрик  

по ремонту 
электрооборудования

•  Токарь-расточник
•  Токарь-универсал
•  Зуборезчик
•  Слесарь-ремонтник
•  Слесарь-инструментальщик 

(лекальщик)
•  Водитель автомобиля 

(погрузчика)

 НАЗНАЧЕНИЯ 

Палки Сергей Павлович  начальник  
литейного цеха 
Чиндяскин Павел Геннадьевич  директор 
по снабжению
Казанцева Анастасия Юрьевна  заместитель 
начальника ПЭО

2 февраля команда КМО уча-
ствовала в  соревнованиях по 
лыжным гонкам в  зачет Спар-
такиады среди предприятий 
и  организаций Кыштымского 
городского округа, где заняла 
4 место.
8 февраля наша сборная при-
няла активное участие во Все-
российской гонке «Лыжня Рос-
сии-2020», которая в Кыштыме 
проходила в  38-й раз! Старт 

соревнованиям был дан на го-
родском пруду. Участники пре-
одолевали дистанции в  один, 
два, три и  пять километров. 
Завершилось мероприятие 
массовым забегом на 2020 ме-
тров. Детей на финише ждали 
сладкие подарки и чай. Все — 
и  взрослые, и  подрастающее 
поколение — в этот день полу-
чили заряд бодрости и  хоро-
шего настроения. 

Участники Спартакиады (слева направо): Дмитрий Устинов, Мария Рыжкова, 
Марина Реннер, Александр Добровольский, Екатерина Петраева, Александр 
Конюхов, Валерий Петров

Равиль Шамсутдинов, 
главный сварщик ОГТ

Фларит Зубаиров, 
экономист ОМТС, с женой 
Натальей и дочерью Яной 
(11 лет)

Марина Реннер, инженер 
по планированию 
производства ПДО, 
с сыном Кириллом (13 лет)


