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Машиностроительный ком-
плекс всегда славился своими 
людьми  — добросовестными 
тружениками, настоящими 
профессионалами своего дела. 
Не  исключение и  наша  компа-
ния. Средоточие инженерных 
умов, золотых рук и  талантли-
вых управленцев позволило 
группе «КАНЕКС» войти в десят-
ку ведущих машиностроитель-
ных компаний России.

В этом году нам 25. За пле-
чами внушительный список 
побед  и  достижений. Мы в  от-
личной форме и еще только го-

С ДНЕМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

товимся показать свой наилуч-
ший результат. Мы с  успехом 
строим завод в  Красноярске, 
модернизируем производство 
в Кыштыме, внедряем прогрес-
сивные технологии и выпуска-
ем продукцию, которая тес-
нит не только отечественных, 
но  и  иностранных конкурен-
тов. И  это все благодаря вам, 
дорогие коллеги!

ДРУЗЬЯ! 
Сердечно поздравляю вас 
с праздником и выражаю искрен-
нюю признательность за нелег-
кий труд, самоотдачу и ответ-
ственное отношение к делу. От 
всей души желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях. Пусть ваши 
профессиональные и  личные ка-
чества и дальше помогают вам 
плодотворно трудиться на 
благо компании и  нашей люби-
мой страны.

С уважением,
председатель совета директо-
ров группы «КАНЕКС»
Александр Канцуров

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас 
с Днем машиностроителя!
Машиностроение  — уникаль-
ная профессиональная об-
ласть. Она требует слаженной 
работы множества специали-
стов из разных областей: ин-
женеров, слесарей, токарей, 
сварщиков… И  именно благо-
даря сплоченности, команд-
ному духу, которые присущи 
нашим людям, я  уверен: мы 
сможем достичь самых высо-
ких целей.

Я благодарю всех вас, кто 
своим кропотливым, созида-
тельным трудом вносит вклад 
в  развитие нашего завода, по-
вышая тем самым и  авторитет 
российских производителей 
на мировом рынке.

Примите искренние пожела-
ния доброго здоровья, оп-
тимизма, семейного счастья 
и успехов во всех начинаниях! 
И пусть планка ваших профес-
сиональных достижений с каж-
дым годом поднимается все 
выше, способствуя развитию 
и процветанию!

С уважением,
генеральный директор  
АО «КМО»
Денис Карабань
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 РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Олег Башков, токарь пятого 
разряда участка механической 
обработки ремонтно-механиче-
ского цеха. Сумма баллов — 141. 
На КМО два года, стаж работы 
токарем — больше 20 лет.
Рабочие места на участке стали 
приводить к системе по иници-
ативе заместителя генерального 
директора группы «КАНЕКС» по 
развитию производственной 
системы Олега Остапчука. На-
чали с Башкова. Оно и понятно: 
работа токаря стационарная, 
проще стандартизировать, пре-
имущества рационализации 
видны сразу.
— В шкафчике все разложено, 
подписано. Что требуется  — 
найдешь с  закрытыми глаза-
ми. Работать стало удобней  — 
меньше лишних движений, 
глазу приятней.
— Как считаете, везде к такому 
состоянию привести реально?
— За всех трудно говорить, но, 
кажется, нет невозможного.
— Вы в Кыштым переехали из 
Верхнего Уфалея. Чем нравит-
ся наш город, если, конечно, 
нравится?
— Аккуратный, компактный, всё 
на своем месте.
И уже в шутку:
— Как в нашем конкурсе.

ПЯТЬ ШАГОВ 5 S — ПЕРВЫЙ СДЕЛАН

Отныне штаб-квартира про-
ходческого подразделения 
группы «КАНЕКС» будет нахо-
диться в  Санкт-Петербурге. 
Для горняков подобрали вме-
стительный офис площадью 
300 кв. метров на Московском 
проспекте, д.  105. В  ближай-
шее время должно закончить-
ся его оформление в корпора-
тивном стиле.
Переезд из Кировска Мурман-
ской области связан с  расту-
щим бизнесом компании. На-
помним, что в конце прошлого 
года «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» 
расширил географию своей 
деятельности, выиграв сразу 
два тендера: горно-капиталь-
ные работы на руднике «Ска-
листый» (п-ов Таймыр, Крас-

 НОВОСЕЛЬЕ 

«КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» СМЕНИЛ ПРОПИСКУ
ноярский край) и Яковлевском 
ГОКе (Белгородская обл.). 
Управлять четырьмя брига-
дами шахтеров, работающих 
в  разных часовых поясах, 
а  также ездить в  командиров-
ки удобнее всего из централь-
ной России. Выбор пал на 
Санкт-Петербург. Вторая сто-
лица не только славится ко-
личеством проектных орга-
низаций, близость к  которым 
облегчает работу нашей «Про-
ходки»,  — из города на Неве 
можно улететь в  любой конец 
нашей страны (в  том числе 
и  на объекты компании) без 
пересадок. А кроме того, цены 
на аренду офисной недвижи-
мости здесь гораздо ниже, чем 
в первопрестольной. 

В августе на Кыштымском машиностроительном 
объединении завершился первый конкурс 
на «Лучшее рабочее место». Теперь его будут 
проводить в каждом квартале. Так ли важно, 
необходимо и ценно мероприятие, а также 
насколько удобно работать в «лучшем месте» — 
рассказали работники, ставшие призерами.

Игорь Карпушевич, фрезеров-
щик пятого разряда участка 
инструмента и технологической 
оснастки. Сумма баллов  — 136. 
За станком на промышленных 
гражданских и оборонных про-
изводствах 25 лет. Признается: 
участвовать убедили началь-
ник участка Александр Золотов 
и  старший мастер Владимир 
Чудихин.
За трудовую карьеру Игорь 
Николаевич менял профессии 
и  предприятия. Не в  силу не-
поседливости характера — по-
коление попало под все пере-
стройки и  кризисы, надо было 
выживать. Но стремление к упо-
рядоченности, видимо, оказа-
лось определяющим в  характе-
ре: на машзаводе уже шесть лет, 
и уходить не планирует.
— Наша работа чем хороша: 
разнообразная, можно ска-
зать, творческая. Если опыт 
большой — доверяют слож-
ные, ответственные детали, 
которые делать интересно. Ну 
и от того, как устроено рабочее 
место, тоже много зависит. Ког-
да чисто у  станка, всё удобно 
расположено, рискну сказать: 
смогу работать с завязанными 
глазами. А  еще современное 
оборудование позволяет де-

лать тонкую работу без высо-
кой квалификации, а тогда без 
классного токаря и  фрезеров-
щика такое было невозможно 
представить.
— А вы когда пятый разряд по-
лучили? Что было конкурсной 
работой?
— Давно, в  90-е годы. Первые 
формы для сувенирных пряни-
ков изготавливал. 
— Реально ли 5 S внедрить по 
всему заводу?
— Реально. Но в  каждом цеху 
своя специфика. Где быстро 
настроишь, где время потребу-
ется. И  еще — как относишься 
к  станку, аппарату, инструмен-
ту. Может, это мистика, но ведь 
многие замечают: если человек 
автомобиль любит, ухаживает за 
ним, тот, в свою очередь, тоже не 
подводит. Машина вроде желез-
ка бездушная, а как ты к ней, так 
и она к тебе.
К своему городу Игорь Николае-

вич относится так же. Пробовал 
уезжать, жить в  других местах, 
но всегда тянуло назад — неуют-
но на чужбине.
Получается как-то так: обустро-
ить рабочее место, завод, город. 
Со строительством этой пира-
миды ценностей и создается то, 
что не стыдно передать следую-
щему поколению.

Третьим стал токарь шестого 
разряда участка механической 
обработки ремонтно-меха-
нического цеха Николай Зо-
лотавин со 135 баллами. Но, 
к сожалению, общаться с корре-
спондентом нашей газеты он от-
казался  — такой вот скромный 
человек!

Награждение победителей 
состоится на торжественном 
мероприятии, посвященном 
празднованию «Дня машино-
строителя». 

Фрезеровщик 
5 разряда 
Игорь 
Карпушевич

Токарь  
5 разряда  
Олег Башков

Токарь  
6 разряда 
Николай 
Золотавин
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Для крупнейшего предприятия 
Красноярского края  — Наде-
ждинского металлургического 
завода им. Б.И. Колесникова — 
кыштымские машиностроите-
ли изготовили пять изложниц. 
Две уже находятся у заказчика, 
еще три будут отгружены в бли-
жайшее время.
Литейные формы в виде усечен-
ных пирамид изготовлены из 

низколегированной стали — это 
достаточно пластичный матери-
ал, который практически не об-
разует трещин. Их прогнозный 
срок службы около трех лет. Вес 
каждого изделия 10,5 тонн. Оно 
вмещает до 29 тонн медно-ни-
келевого файнштейна — смеси, 
состоящей из меди, никеля, ко-
бальта, железа, серы и  драго-
ценных металлов. 

 НАШИ ДЕТИ 

В этот раз на праздник при-
гласили добрую фею из сказки 
«Волшебник изумрудного го-
рода». Она показала ребятам 
волшебные эксперименты с ис-
пользованием жидкого азота. 
Первоклассники вместе с  вол-
шебницей замораживали в жид-
ком газе розы, бананы, марме-
ладные червячки, кукурузные 
палочки, воздушные шары.
Выглядело так: замороженную 
розу разбивали о  кастрюлю, 
а «азотным» бананом забивали 
деревянные гвозди.
Присутствующим показался 
необыкновенным экспери-
мент с  кукурузными палоч-
ками. Ненадолго все стали 
«дракончиками». Дети вместе 
с  родителями ели волшебные 
кукурузные палочки, замо-

роженные азотом, а  изо рта 
и носа шел дым.
Провели опыты, в  которых уча-
ствовали не только школьни-
ки, но и  родители. Понравился 
фокус с  мыльными пузырями: 
в  полные ладошки пузырей за-
пускали газ, потом поджигали. 
Самым смелым оказался Кон-
стантин Ходов.
Волшебница делала чудеса 
и  с  воздушными шарами: их 
надували и опускали в сжижен-
ный газ, после чего те мгно-
венно сдувались. Ребята экс-
периментировали, увлеченно 
помогали доброй фее.
Главный инженер КМО Тимофей 
Воробьев напутствовал перво-
клашек. А заводчане вручили им 
сок, шоколад, воздушные шары 
и подарочные сертификаты. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

 НАШЕ ДЕЛО 

КМО ПОСТАВИЛО ДЛЯ «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ» ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ИЗЛОЖНИЦ 

На Кыштымском машиностроительном 
объединении 30 августа торжественно 
поздравили будущих первоклассников. Дети 
сотрудников завода 1 сентября впервые 
пойдут в школу. За девять лет это торжество на 
предприятии стало традиционным.

С Талнахской обогатительной фабрики по трубопроводу в плавильный цех Надеждинского металлургического 
завода поступает пульпа (жидкая взвесь минералов и воды). Здесь ее обезвоживают и смешивают с различными 
компонентами. Потом в металлургических печах получают файнштейн. Раскаленный расплав заливают в специальные 
формы — изложницы, а затем остывшие гигантские слитки отправляют на промплощадку Кольской ГМК в Мончегорск 
на дальнейшую переработку, где их разделяют на товарный никель, медь и другие ценные металлы.

АО «Кыштымское машино-
строительное объединение» 
поздравляет первоклассни-
ков 2019 года, желает успеш-
ной учебы, высоких отметок, 
и  много радостных моментов 
школьной жизни! 

День знаний не обошли сторо-
ной и на «ОКБ МИКРОН». Пред-
приятие поздравило с  важным 
днем ребят всех возрастов, 

включая дошколят. Детям работ-
ников вручили портфели и пап-
ки с ярким красочным дизайном 
со всеми необходимыми ин-
струментами для работы и твор-
чества: ручками, карандашами, 
фломастерами, альбомом для 
рисования, красками, кистями, 
пластилином, цветной бумагой 
и  другими полезными принад-
лежностями, которые помогут 
учиться с удовольствием. 
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KANEXt

 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

 3 СЕНТЯБРЯ   Антипов Сергей Михайлович, мастер термообруб-
ного участка (ЛЦ)

 7 СЕНТЯБРЯ   Костин Евгений Эдуардович, начальник цеха (ЦМК)

 11 СЕНТЯБРЯ   Пыхов Александр Викторович, электрогазосварщик 
5 разряда (ЦМК); 
Петров Алексей Александрович, электрогазосвар-
щик 5 разряда (ЛЦ)

 13 СЕНТЯБРЯ   Бродарский Владимир Петрович, подсобный рабо-

чий 2 разряда (МСЦ)

 16 СЕНТЯБРЯ   Каткова Елена Владимировна, контролер станочных 
и слесарных работ 5 разряда (ОТК)

 20 СЕНТЯБРЯ   Кобылкин Денис Васильевич, токарь 4 разряда (МСЦ)

 21 СЕНТЯБРЯ   Жидков Илья Алексеевич, мастер участка (МСЦ)

 22 СЕНТЯБРЯ   Змановский Валерий Владимирович, начальник 
участка (ЛЦ)

 23 СЕНТЯБРЯ   Шкурупий Константин Владимирович, токарь 4 раз-
ряда (МСЦ)

 24 СЕНТЯБРЯ   Шабалин Владимир Александрович, водитель гру-
зового автомобиля (ТЦ)

 27 СЕНТЯБРЯ   Зарубин Андрей Сергеевич, фрезеровщик 5 разряда 
(МСЦ)

 30 СЕНТЯБРЯ   Санников Владимир Сергеевич, электросварщик 
ручной сварки 5 разряда (ЦМК)

 ВАКАНСИИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В АО «КМО» ТРЕБУЮТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТЫ:
•  Бухгалтер расчетной группы
•  Заместитель главного кон-

структора по конвейерному 
производству

•  Инженер-конструктор
•  Инженер-технолог литейного 

производства
•  Инженер-технолог (ковка, об-

работка металла давлением)
•  Инженер-программист (с на-

выками наладки станков с ЧПУ)
•  Инженер-электроник
•  Техник-конструктор
•  Экономист ПЭО

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
•  Водитель автомобиля 

(автопогрузчика)
•  Грузчик
•  Кузнец на молотах  

и прессах
•  Машинист крана  

(мостовой кран)
•  Слесарь-инструментальщик 

(лекальщик)
•  Слесарь по сборке 

металлоконструкций
•  Слесарь-ремонтник
•  Токарь
•  Электрогазосварщик

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Выявлено четыре нарушения внутриобъектового режима. В со-
стоянии алкогольного опьянения задержано два сотрудника 
кузнечного и  ремонтно-механического цехов, опоздавших  — 
два человека. Ко всем нарушителям приняты меры дисципли-
нарного воздействия: они лишены премии на общую сумму бо-
лее пяти тысяч рублей.
Кроме того, выявлен факт курения работника завода В.  С. Кар-
пунькина в неположенном месте. Виновный привлечен к админи-
стративной ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ, на него наложен 
штраф в размере 500 рублей.
Также информируем, что по факту конфликта между двумя ра-
ботницами завода, произошедшего в  августе в  раздевалке ли-
тейного цеха, проведено служебное расследование. Зачинщица 
привлечена к  дисциплинарной ответственности: ей объявлен 
выговор. 

ПО ИТОГАМ  
АВГУСТА 2019 ГОДА

 ДЕЛУ ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ ЧАС

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
9 августа 2018 г. в Народном доме проходили торже-
ственные мероприятия, посвященные Дню физкуль-
турника. За активное участие в  спортивной жизни 
города  инженер-конструктор ОГК Екатерина Петра-
ева и  инженер-технолог Александр Добровольский  
награждены дипломами лауреатов премии Управле-
ния по физической культуре, спорту и туризму Адми-
нистрации Кыштымского городского округа.
Поздравляем наших спортсменов и желаем дальней-
ших спортивных достижений!


