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 ПРАЗДНИК 

Неусыпный труд 
все препятствия 
преодолевает.

Михайло Ломоносов, основа-
тель русской науки, естество-
испытатель, энциклопедист, 
химик, физик, астроном, 
приборостроитель, географ, 
металлург, геолог, поэт, 
художник, историк, ректор 
Академического университе-
та, академик Императорской 
академии наук и художеств 
в Санкт-Петербурге

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 

С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!
19 июля наша страна отметила праздник, объединяющий 
людей самых разных профессий, начиная от добычи руды 
и заканчивая выплавкой металла и обработкой готового 
изделия — День металлурга. Для Урала — «опорного края 
державы» — этот день был и остаётся одним из главных 
культурных событий, по масштабу сравнимым разве что 
с Новым годом.
Связанные с металлургами общим делом, мы точно знаем: 
здесь каждый на своём месте, каждый — настоящий мастер.
Друзья, примите слова искренней признательности за 
верность избранному делу, за добросовестный труд, за 
большой личный вклад в развитие нашей отрасли. Желаем 
вам и дальнейших успехов в делах, замечательного 
настроения, семейного счастья и благополучия!

Коллектив Кыштымского машиностроительного объединения

«КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» ОТМЕТИЛ 
СВОЁ 8-ЛЕТИЕ

9 июля 2012 года на базе КМО 
было образовано горнопро-
ходческое подразделение 
«ТРЕСТ-УРАЛ ШахтоСпец-
Строй». В  этом сложном и  му-
дрёном, на первый взгляд, 
названии отразились и способ 
управления новым бизнесом, 
и  место его происхождения, 
и специализация. То, что имен-
но машобъединение стало 
прародителем нового направ-
ления, тоже имеет свою логику: 
традиционный производствен-
ный профиль завода — это вы-

пуск горно-шахтных машин, 
бурового инструмента и  скре-
перных лебедок.
В прошлом году менеджмент 
группы принял решение от-
казаться от старого названия 
в  пользу более короткого — 
«КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ», сняв 
таким образом с  «Проходки» 
территориальную закреплен-
ность и  усилив ценность её 
предложения за счет исполь-
зования в  названии так назы-
ваемого мастер-бренда (име-
ни родительской компании). 
И  хотя весь человеческий 
опыт говорит о  том, что исто-
рию ни забывать нельзя, ни от 
неё отказываться, всем этим 
изменениям, действительно, 
пришла пора.
За эти годы подразделение 
развернулось, что называется, 
и в ширину, и в глубину. Геогра-
фия проектов — вся Россия. 
Глубины — до -1750 м. Штат вы-
рос без малого до 400 человек. 
В собственном парке оборудо-

вания — 53 машины от лучших 
производителей специализи-
рованной техники. А  темпы 
проходки горных выработок 
сегодня в  20 раз выше, чем 
те, что были в  начале. Все эти 
достижения  — заслуга, безус-
ловно, профессионального, 
трудолюбивого и очень отваж-
ного коллектива, но в немалой 
степени — его руководителя 
Евгения Лобанова.
От всей души поздравляем 
ООО «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» 
с  8-летием — возрастом хоть 
и  не большим, но очень зна-
чимым в жизни каждого пред-
приятия. Поздравляем и  всех 
работников общества, гордо 
носящих шахтёрскую каску. 
Вы причастны к  созидатель-
ной профессии. Быть шахтё-
ром и одновременно строите-
лем — не простая работа, и мы 
сердечно благодарим каждого 
из вас за преданность делу, за 
то, что выполняете свою рабо-
ту так страстно, как она того 
требует. Желаем вам новых 
профессио нальных успехов 
и  заслуженной оценки нелёг-
кого труда! С праздником!

Коллектив КМО 

Евгений Лобанов, генеральный дирек-
тор специализированной проходческой 
компании «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ»
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 НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

 HОВОСТИ КОМПАНИИ 

НЕ ТОЛЬКО ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЛА, БЫЛ ЕЩЁ И СПОРТ

НА «МИКРОНЕ» — НОВЫЕ 
СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Комплексы имеют уникальную 
конструкцию, позволяющую 
без перестановки деталей 
осуществлять сварку с  обеих 
сторон проводника, что зна-
чительно экономит время на 
его производство. Примеча-
тельно, что они полностью 
разработаны и  произведены 
нашими красноярскими кол-
легами. Новое оборудование 
уже в  деле: Уральская гор-
но-металлургическая ком-
пания сделала предприятию 
заказ на поставку 900  тонн 
коробчатых проводников 
200x200 мм и 160x170 мм. Для 
его выполнения были также 
смонтированы комплекс меха-
нической правки металла и ли-
ния дробеструйной очистки.

Историческая справка:
Шахтные проводники — это 
вертикальные рельсы, которые 
уходят под землю до самой ниж-
ней отметки и по которым будут 
двигаться клеть, скипы и проти-
вовесы. В  начале зарождения 
шахтной промышленности, на 
неглубоких, калийных, соляных 
и  угольных шахтах и  рудниках 
использовались только прово-
дники из дерева, но с развити-
ем шахтного подъёма начали 
применять и рельсовые. Позже, 
примерно в 1950-х годах, с углу-
блением стволов более чем на 
600 метров и  с  увеличением 
грузоподъёмных возможно-
стей подъёмных сосудов, ста-
ли применять и  коробчатые 
проводники. 

1943 год: трудности, горе, недоедание, усталость и тревога. И вот в марте 
с фронта возвращается глава семьи. Контуженый, но живой! Казалось бы, 
просвет надежды в отдельно взятой ячейке общества. А там, глядишь, 
война не бесконечна, Сталинградская битва уже выиграна, скоро, может, 
заживём?

«ОКБ МИКРОН» запустил два комплекса 
автоматической сварки с механическими 
кантователями. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Заполярный филиал (Норильск, Тай-
мыр) — предприятие ГМК «Норильский 
никель». Разрабатывает Талнахский руд-
ный узел, который включает Октябрьское 
и  Талнахское медно-никелевые место-
рождения богатых, медистых и вкраплен-
ных руд.

ГРУППА «КАНЕКС» ПОСТАВИЛА 
НА «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»  
ОХЛАДИТЕЛИ КЕССОННОЙ ВОДЫ

лей весом более четырёх тонн 
каждый.
Важно отметить, что расшире-
ние товарного предложения 
является не только способом 
наращивания объёмов продаж 
группы, но также последова-
тельной реализацией страте-
гии по укреплению рыночных 
позиций через наиболее пол-
ное удовлетворение запросов 
клиентов. 

Это новое 
оборудование 
в программе поставок 
машиностроительной 
компании.
Аппарат типа ОВ-140М (где 
140  — площадь поверхности 
теплообмена в кв. м, М — мо-
дернизированный) предна-
значен для охлаждения вы-
падающего конденсата при 
работе печей плавильного 
цеха — взвешенной плавки 
и  обеднительных. Заказ сде-
лан в рамках плановой замены 
отслужившего свой срок обо-
рудования. До конца месяца 
группа отгрузит на Заполяр-
ный филиал ГМК 11 охладите-

Проводники коробатые. Длина 
изделий в заказе от 6 до 12 метров. 
Вес 12-метрового проводника 1,3 т. 
На сегодняшний день половина 
партии уже изготовлена Комплекс автоматической сварки

Удар за ударом
В семье Дайбовых, где было 
трое детей, так не случилось: 
через три месяца после воз-

вращения отец умер  — недо-
деланное врагом завершили 
фронтовые раны. На следую-
щий после похорон день снова 
удар — не стало мамы. 
Брат по военным меркам уже 
взрослый, работает. Старшую 
сестру Валю устраивают на 

«15-й» военный завод. А млад-
шую, Риту  — в  детский дом. 
Правда, ненадолго,  — сбегает. 
По собственным воспомина-
ниям: и  взрослые и  дети   —  
чужие, все озлобленные, 
постоянные драки. В  общем, 
страшно. В  августе, когда ис-

полнилось 13, её берут на во-
енное производство.

Требуется переводчик 
с прошлого в настоящее
Что такое «15-й» завод, так же, 
как и многое из биографий лю-
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дей того поколения, не понятно 
нам, родившимся в конце XX — 
начале XXI века. Поэтому лучше 
обратиться к  первоисточнику, 
тем более, что у  89-летней со-
беседницы память отменная, 
жалуется только, что зрение 
подводит. Насчёт предприятия 
она пояснила:
  — Эвакуировали из Ленин-
градской области. Было на 
улице Калинина, где Китайский 
базар. Там, как и  на машзаво-
де, делали мины. Я вытачивала 
крылышки для них на токар-
ном станке. 

В тепле и с трёхразовым 
питанием
Победный 45-й остановил во-
енное производство на эваку-
ированном предприятии, его 
вернули в  Ленинградскую об-
ласть. Рита перешла на графи-
токаолиновый комбинат курь-
ером. В  следующем году по 
набору поступила в ремеслен-
ное училище №12, где удивило, 
что кормят три раза в день.
— Почему удивлялись? До ре-
месленного реже есть получа-
лось?
— Конечно! Кто бы меня кор-
мил тогда. Что заработаю, то 
и  поем. И  на завод брать не 
хотели, 13  лет ещё не испол-
нилось. Ладно, пожалел до-
брый человек, не помню, как 
звали — поручился до августа, 
когда 13 стукнет, ответствен-
ность на себя взял. Ребята, 
у кого родители живые, иногда 
угощали — кто картошки даст, 
кто лепёшку. Когда отец с мате-
рью умерли, меня в детдом от-
дали. Там с питанием нормаль-
но было, но страшно. Сбежала. 
Потом завод. Там, бывало, и но-
чевала. Брат по нескольку дней 
с работы не приходил, дома хо-
лодно, дров нет. У  начальника 
спрашивала: «Можно в  цехе 
переночевать»? Там же тепло. 
Разрешал, оставалась.
В бытность курьером на графи-
токаолиновом комбинате Рита 
часто заходила на рынок. Од-
нажды прохожий, увидев у неё 
в руках газеты, попросил «Ком-
сомолку» и  «Правду», взамен 
дал две лепёшки. Рита стала за-
бегать на рынок каждый день – 
15 лет от роду, всегда голодная, 
хватит у  кого сил осудить? Се-
кретарь директора пожало-
валась, что газет не хватает. 

Когда руководитель партий-
ной организации комбината, 
фронтовик Алферов узнал, что 
девочка  — сирота, рассудил 
по-военному чётко: «На руки 
продуктовые карточки больше 
получать не будешь».
— Как давали карточки, за-
бирала продукты на три дня, 
а съедала за один, — пояснила 
Маргарита Петровна. 
Её устроили в цех, где военно-
пленные немки наматывали 
катушки. 
— Алферов и  говорит: «Как 
немки с  обеда приходят, иди 
в  столовую». Там хлеб по нор-
ме давали, супа наливали, 
второго. Так и  питалась. Пото-
му в  училище и  непривычно 
сначала показалось: три раза 
в день, да по расписанию. Учи-
лась хорошо, была старостой 
группы. Стала чемпионом об-
ластного совета спортивного 
общества «Трудовые резервы» 
по лыжам. А  на последнем 
курсе за отличную учёбу пре-
мировали путёвкой в  Крым, 
в  санаторий МАИ — это авиа-
ционный институт такой.

Главное — воля к победе
Влечение к  спорту у  нашей 
героини с  раннего детства. 
Маргарита Петровна уже и  не 
помнит, сколько лет было, ког-
да отец выстрогал дочери де-
ревянные лыжи. Попробуем 
посчитать: к  началу войны ей 
10, значит, впервые стала на 
лыжню не позже 8-9 лет. 
Когда окончила училище, 
в  1948 году пошла токарем 
в цех № 2 машзавода. Участво-
вала в  гонках, заняла третье 
месте на чемпионате цен-
трального совета «Трудовых 
резервов» в Ленинграде. Не са-
мой массивной комплекции — 
вес до 60, рост тоже ниже сред-
него. Видимо, брала энергией, 
техникой и волей к победе.
В соревнованиях разных уров-
ней занимала только призовые 
места, грамоты и  награды сы-
пались дождём. Часто получа-
ла за успехи весомые для того 
времени подарки: часы, лыжи, 
спортивные костюмы, денеж-
ные премии. Любовь к  спорту 
иногда подвигала и свои кров-
ные жертвовать:
— Когда в  Златоусте прохо-
дило первенство России, туда 
контролёром на лыжню на-

правили. А  после продавали 
использованный инвентарь. 
Купила себе финские лыжи, та-
кие лёгкие, ходкие!

Казань, Воронеж, Ленинград
Маргарита Петровна вспоми-
нает, что соревнования прово-
дили часто. Отношение к  физ-
культуре приоритетное и  со 
стороны партии, и со стороны 
производственного руковод-
ства. Успешных физкультурни-
ков поддерживать напрямую 
нельзя — статьи расходов та-
кой нет. Да и  профессиональ-
ных спортсменов при социа-
лизме официально как бы не 
было. Выходили из положения: 
освобождали от работы для 
участия в состязаниях и на тре-
нировки, ставили восьмёрки 
в табель. Иногда, по словам со-
беседницы, в зиму если в цехе 
месяц бывала, то и хорошо. 
— Поездила: Златоуст, Челя-
бинск, Казань, Ижевск, Ленин-
град, Воронеж, Иркутск. Когда 
работала инструктором по 
производственной физкульту-
ре (помните, были на предпри-
ятиях?), пять раз на повышение 
квалификации направляли! 
На этой ниве 15 лет трудилась. 
Спорт в  Кыштыме и  тогда был 
в почёте.

Но такое отношение не только 
к спорту больших достижений, 
массовый тоже поддерживали: 
бесплатные секции, инвентарь, 
залы. В  маленьком уральском 
городке занимались лыжами, 
коньками, тяжёлой атлетикой, 
гимнастикой.  И  по всем дис-
циплинам достигали успехов. 
Это в  городе, который в  50-е 
годы не набирал и  40 тысяч! 
Ну, а  наша героиня, по самым 
нескромным подсчётам мог-
ла стать олимпийской чемпи-
онкой, родись в  наше время 
и  попади к  талантливому на-
ставнику. Маргарита Петровна 
вспоминает тренера, который 
на соревнованиях в  Камен-
ске-Уральском предлагал пе-
реехать в  Магнитогорск. Тот 
агитировал поступить в техни-
кум и продолжить спортивную 
карьеру. Не решилась, а так — 
кто знает, ведь ненамного 
позже на лёд вышла будущая 
олимпийская чемпионка по 
конькобежному спорту Лидия 
Скобликова из Златоуста.

Когда двери спортзалов не 
закрывались
Исполнилось 23, Рита вышла 
замуж за токаря с  машзавода 
Александра Быкова, парня из 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

М.П. Быкова слева направо пятая

М.П. Быкова первая слева (стоя)
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 ВАКАНСИИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В АО «КМО» ТРЕБУЮТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТЫ:
•  Главный конструктор
•  Заместитель главного кон-

структора по конвейерному 
производству 

•  Заместитель главного бухгал-
тера

•   Начальник ПДО
•  Инженер по организации экс-

плуатации и  ремонту зданий 
и сооружений

•  Инженер-технолог по обра-
ботке металла давлением

•  Инженер-электроник (ремонт 
станков с ЧПУ)

•  Инженер-технолог литейного 
производства

•  Инженер-химик
•  Механик
•  Мастер участка
•  Ведущий юрисконсульт
•  Инженер по планированию 

производства
•  Инженер-конструктор
•  Инженер-технолог

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
•  Контролёр в ОТК малярных 

работ

•  Машинист компрессорных 
установок

•  Маляр
•  Термист
•  Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей
•  Слесарь по сборке 

металлоконструкций
•  Электромонтёр по ремонту 

электрооборудования
•  Машинист крана
•  Сверловщик
•  Вальцовщик
•  Грузчик
•  Фрезеровщик
•  Кузнец на молотах и прессах
•  Шлифовщик
•  Токарь ДиП200,300
•  Токарь-карусельщик
•  Токарь-расточник
•  Токарь-универсал
•  Зуборезчик
•  Слесарь-ремонтник
•  Слесарь-инструментальщик 

(лекальщик)
•  Столяр
•  Токарь на 0,5 ставки
•  Штукатур-маляр
•  Кровельщик

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Выявлено 13 нарушений внутриобъектового режима. Опоздав-
ших — девять человек, задержано в  состоянии алкогольного 
опьянения — четверо (отличились работники цехов: металло-
конструкций, инструмента и  технологической оснастки, литей-
ного). Все любители выпить на рабочем месте лишены премий 
и уволены с завода.

ПО ИТОГАМ  
ИЮНЯ 2020 ГОДА

 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

  2 АВГУСТА   Синицких Михаил Сергеевич, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций 4 разряда (ЦМК)

  6 АВГУСТА   Косицын Евгений Сергеевич, токарь-карусельщик 
4 разряда (МСЦ)

  8 АВГУСТА   Попов Степан Анатольевич, старший мастер (МСЦ)

  9 АВГУСТА   Разяпов Радик Раесович, токарь 5 разряда (ЦИТО)

  14 АВГУСТА   Егорова Эльвира Адольфовна, электромонтёр по 
ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 
3 разряда (ОГЭ)

  16 АВГУСТА   Киприянов Денис Александрович, электросварщик 
ручной сварки 5 разряда (КЗЦ)

  17 АВГУСТА   Головина Елена Владимировна, инженер-конструктор 
(ОГЭ)

  23 АВГУСТА   Мухаметрахимова Наталья Александровна, помощник 
начальника караула (СБ)

  28 АВГУСТА   Синявский Антон Олегович, токарь 4 разряда (МСЦ) 
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многодетной семьи. Директор 
завода Игорь Каморин помог 
молодым с  жильём, получили 
комнату. Смущаясь, Маргарита 
Петровна признаётся, что муж 
младше, как будто сегодня это 
имеет значение. 
Дочь, Ольга Басарыгина — пе-
дагог. У  Маргариты Петровны 
две внучки, четыре правнука: 
два мальчика, две девочки. 
В  большой спорт никто не по-
шёл, но ребята спортивные: 
лыжи, баскетбол, волейбол.
В том же году, когда заводской 
организатор по физкультур-
ной работе Константин Зару-
бин уходил преподавать в  ме-
дучилище, порекомендовал 
её на своё место. И  в течение 
семи лет Быкова отвечала за 
функционирование стадиона, 
спортзала и лыжной базы.
— Техники никакой, лёд на кат-
ке заливали сами. У  поливной 
машины бочку продезинфи-
цируем, наберём воды и зали-
ваем. Потом ровняем, чистим 
снег  — тоже вручную. В  под-
чинении пять человек. Справ-
лялись как-то. Каток всегда за-
полнен, даже чемпионы свои 
были. Двери спортзала не за-
крывались — одни уходят, дру-
гие начинают тренировку. 

Утренняя зарядка 90-летних
В 1959-м перешла в шестой цех 
машзавода токарем, создала 

молодёжную бригаду комму-
нистического труда. С 1964 по 
1985 годы работала инструк-
тором по производственной 
гимнастике в подразделениях 
завода, организовывала со-
ревнования и  активный от-
дых работников предприятия, 
вела группы здоровья.  
— Зарядку с  мужем и  сей-
час делаем, чтобы мышцы не 
застаивались. Он коньками 
увлекался, после свадьбы на 
лыжи переманила. Александр 
Михайлович младше на три 
года, а  разминаемся наравне. 
На даче иногда дочке помо-
гаем. Группу здоровья пере-
стала вести только четыре 
года как, и  то из-за зрения. 
Да, хочу  поблагодарить: не 
забывают нас заводской со-
вет ветеранов и  областные 
спортивные организации: по-
здравляют, подарки по празд-
никам делают. 
Ну, а нам остаётся восхищать-
ся такой тягой к жизни и воле 
к  победе  — в  борьбе, спорте, 
труде этого сильного поко-
ления, проросшего сквозь 
войну, разруху, выжившего 
в  тоталитаризме, перестрой-
ке и  прочих катаклизмах 20-
го века. И  пожелать здоровья 
и крепкой памяти, чтоб не да-
вали и нам забывать, что пло-
хо, что хорошо, где белое, где 
чёрное.  

 НАЗНАЧЕНИЯ 

ТУЙКОВ Евгений Александрович | начальник литей-
ного цеха
Санникова Светлана Викторовна | заместитель на-
чальника кузнечно-заготовительного цеха
Абрамов Александр Геннадьевич | заместитель на-
чальника отдела (по кооперации) (ОМТС)


