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 В ФОКУСЕ 

 ПРАЗДНИК 

Талант выигрывает 
игры, а команда 
и интеллект — 
чемпионаты.

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 

«КАНЕКС» И РОСТЕХ СОЗДАЛИ КРУПНЕЙШЕГО 
EPC-ПОДРЯДЧИКА В ГОРНОРУДНОЙ ОТРАСЛИ

импортозамещения (сегодня 
около 80% рынка в  России за-
нимают иностранные игроки).
Дальнейшее развитие «РТ-Ин-
жиниринга» и  группы «КА-
НЕКС» планируется в  рам-
ках EPC-модели (от англ. 
engineering, procurement and 
construction)  — комплексно-
го подхода, при котором один 
генеральный подрядчик вы-
полняет работы по проектиро-
ванию, поставкам и строитель-
ству. Единый контур работы над 
проектом минимизирует риски 
заказчика: он получает испол-

нителя, ответственного за весь 
технически и  технологически 
сложный проект, что гаран-
тирует разработку целостно-
го решения, позволяющего 
учесть все нюансы процесса 
и  вовремя скорректировать 
параметры, а  значит, избежать 
затягивания сроков и неприят-
ных финансовых последствий.
Комментируя это событие, 
председатель совета дирек-
торов группы «КАНЕКС» Алек-
сандр Канцуров отметил: 
«Наша задача состоит в  том, 
чтобы "снять с  иностранной 

иглы" российскую горнодо-
бывающую промышленность 
и  решать все задачи своими 
силами. И  они у  нас сегодня 
есть: от науки, проектирова-
ния, поставки оборудования до 
строительства, пусконаладки 
и  выхода на технологические 
параметры. Компании, подоб-
ной нам, сегодня среди россий-
ских игроков нет».
Напомним, что «КАНЕКС» раз-
вивает собственное проектное 
направление с  2016 года. Од-
нако партнёрство с  действую-
щими специализированными 
отраслевыми институтами, 
известными на всё постсовет-
ское пространство брендами 
с  сильными группами специа-
листов, поможет значительно 
расширить имеющиеся компе-
тенции и  возможности и  уско-
рить достижение цели.  

Майкл 
Джордан, 
легенда 
мирового 
баскетбола, 
шестикратный 
чемпион НБА, 
двукратный 
олимпийский 
чемпион

Машиностроительная группа стала партнёром ООО «РТ-Инжиниринг» 
(100-процентная «дочка» «РТ-Развитие бизнеса»), в состав которого входят 
ведущие отраслевые проектные институты «Гипроцветмет» и «Виогем». 
Институты находились в управ-
лении Ростеха с  2014 года. 
Решение об их передаче про-
фильному частному партнёру 
продиктовано рыночной си-
туацией: создание крупней-
шего российского подрядчика 
в  горнорудной отрасли с  ком-
петенциями от исследований 
до строительства и  запуска 
предприятий под ключ не толь-
ко позволяет полноценно уча-
ствовать в работе рынка, объём 
которого оценивается более 
чем в  300 млрд рублей в  год, 
но и решает глобальную задачу 

В этот день мы с радостью чествуем мужественных 
людей, чей нелёгкий труд является определяющим 
для мировой экономики: гарантирует энергетическую 
безопасность, даёт жизнь промышленным 
предприятиям и обеспечивает развитие высоких 
технологий.

Уважаемые партнёры, ваша самоотверженность, 
мастерство и сила духа обеспечивают качественную 
и бесперебойную работу всей нашей производственной 
цепочки. Спасибо, что служите общему делу 

ответственно, не покладая рук, что щедро делитесь 
знаниями с молодыми специалистами, удерживая 
общий высокий профессиональный уровень отрасли.

Примите сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником! Желаем вам  
только безаварийной работы, количества  
спусков, равных числу подъёмов,  
и новых достижений  
на благо нашей страны!

Коллектив КМО

Подписание договора. На фото слева направо: представители от группы «КАНЕКС» Виталий Воронин и Александр Канцуров 
и представители от «РТ-Развития бизнеса» Михаил Ульянов и Александр Назаров

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА НАША  
СТРАНА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ШАХТЁРА
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 HОВОСТИ КОМПАНИИ 

ВАГОНЕТКИ НЕ ПРОСТЫЕ, 
А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

Для выполнения контракта 
«Норильского никеля» по про-
ходке разведочных выработок 
Октябрьского месторождения 
(рудник «Скалистый», шахта 
«Глубокая») наши шахтеры за-
казали у  своих коллег из «ОКБ 
МИКРОН» вагонетки с  боковой 
разгрузкой ВБ-5,5М. Эта специ-
альная модель имеет увеличен-
ный до 5,5 куб. м объём кузова 

при сохранении стандартных 
габаритов. Достичь этого уда-
лось скруглением углов чаши 
и  футеровкой днища и  бортов 
на высоту 250 мм резиноткане-
вым полотном толщиной 18 мм, 
которая дополнительно предот-
вратила и  налипание породы. 
Пять единиц техники уже при-
были на Таймыр, еще пять ожи-
дается в ближайшее время. 

Благодаря вагонеткам «ОКБ МИКРОН» наше 
горнопроходческое подразделение «КАНЕКС 
ШАХТОСТРОЙ» увеличило объём перевозимой 
горной массы на 20%.

ВАГОНЕТКАМ ДАЛИ ИМЯ

«МиРТ»  — это аббревиатура, 
соединяющая первый слог 
названия предприятия «МИК-
РОН» и  заглавные буквы на-
правления: рудничный транс-
порт. Кроме того, мирт  — это 
вечнозелёное растение, кото-
рое с  незапамятных времён 

является символом гармонии 
и  успеха. В  «ОКБ МИКРОН» 
уверены, что с  новым именем 
продукция продолжит завоё-
вывать признание клиентов 
и приумножит производствен-
ные успехи  — собственные 
и партнёров. 

Теперь наш рельсовый рудничный транспорт 
будет выпускаться под брендом «МиРТ».

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

ЗА ЛЕЧЕНИЕМ — 
НА «ДАЧУ». «ДАЛЬНЮЮ»
С этого года российские предпенсионеры 
получили право на бесплатное санаторно-
курортное лечение. На КМО им 
воспользовались пять человек. Одна из них — 
Ольга Чамовских, кладовщик-инструментальщик 
механосборочного цеха.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Нашей героине 55. До пенсии — 
полтора года. И  она с  удоволь-
ствием откликнулась на предло-
жение отдела кадров отдохнуть 
и  поправить здоровье. Не ра-
зочаровал даже тот факт, что на 
«Дальней даче» уже приходи-
лось бывать  — семь лет назад 
родное предприятие отправи-
ло её туда в  ранге победителя 
заводского соревнования по 
5С  — станки (шлифовальные), 
которыми она заведовала, ока-
зались чище, чем у остальных.
— Причём всем тогда давали по 
10 тысяч рублей, а мне — путёв-
ку. Я  ещё подумала: «Ну вот, на 
меня денег не нашлось». А  на 
самом деле мой приз оказался 
дороже всех  — двухнедельный 
отдых за свой счёт обошёлся 

бы в  32 тысячи. Сегодня такая 
поездка за здоровьем стоит уже 
36400. 
Многие думают, что Челябин-
ская область  — это прежде 
всего промышленный регион. 
Но южноуральцы знают, что 
на самом деле это край с  по-
трясающей природой: тысячи 
озер, древние горы и  реликто-
вые леса. Поэтому нет ничего 
удивительного в  том, что здесь 
не один десяток лет работают 
санатории, в  которых лечат, но 
не только медицинскими аппа-
ратами  — сама природа дарит 
исцеление.
Здравница «Дальняя дача» 
разместилась в  сосновом 
бору на берегу Деханова пру-
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да, созданного в  70-х годах 
19-го века Львом Дехановым. 
О  нём известно немного: вы-
ходец из дворянского рода 
крымских татар, состоявших 
на военной службе у  русско-
го царя, появился в  Кыштыме 
по приглашению наследницы 
заводов Екатерины Зотовой 
в  качестве управляющего Де-
мидовскими заводами. Он-
то и  заложил пруд, построив 
плотину и  мельницу. Вскоре 
здесь появилась и усадьба для 

отдыха кыштымских заводчи-
ков и  управляющих. Это ме-
сто выбрано им не случайно: 
родники, сосновый лес, бере-
зовые перелески, шелковое 
разнотравье, чистый воздух 
горы Сугомак настраивают на 
умиротворение и  благоприят-
но влияют на здоровье.
В санатории принимают 11 вра-
чей узкого профиля. Здесь есть 
аппарат вытяжения позвоноч-
ника  — он позволяет доби-
ваться безоперационного ле-
чения грыж и  остеохондрозов, 
электрофорез, УВЧ-терапия, 
электросон, массаж, лечебные 
ванны и  огромный выбор фи-
зиопроцедур. Медицинским 
направлением прописывается: 
сколько и  чего должен пройти 
гость. Оздоровительные меро-
приятия  — по строгому распо-

— Мы и  в хоре пели, и  сти-
хи читали  — хоть чужие, хоть 
собственного сочинения (а  по-
том свои таланты показывали 
в  конце смены на «отчетном» 
концерте), и  на дискотеке тан-
цевали, и  кино смотрели, и  на 
лодке катались, и  на лошадях. 
Кто хотел, мог взять в  прокате 
велосипед или самокат  — всё 
это стоило очень недорого. И в 
пруду купались  — погода стоя-
ла отличная, выше 25 градусов, 
вода как парное молоко. А ещё 
для нас организовывались еже-
дневные экскурсии: на озеро 
Сугомак, к  роднику «Марьины 
слезы» со вкуснейшей ключевой 
водой, в мраморную пещеру, на 
Слюдорудник, карьер «Голубое 
озеро»,  павлинью ферму... Всего 
не перечислишь! И  всякий раз 

рядку: ежедневно, сразу после 
завтрака.
Из нестандартного нашей Оль-
ге Петровне были назначены, 
например, лазеротерапия 
(стимулирующее действие на 
клетки направленным свето-
вым потоком), магнитотерапия 
(воздействие магнитного поля 
на скорость биохимических 
и  биофизических процессов 
в  организме), углекислые су-
хие ванны (лечение сердеч-
но-сосудистых заболеваний пу-

зырьками двуокиси углерода), 
ароматерапия. Из привычно-
го — массаж и ежедневные за-
нятия в фитнес-зале ЛФК с про-
фессиональным инструктором, 
которые, кстати, она, благодаря 
привычке (спортивному про-
шлому и  активному настояще-
му), ни одно не пропустила.
— Я пришла на КМО в 21 учени-
цей. И на лыжах бегала, и легкой 
атлетикой занималась, и во всех 
эстафетах, которые проводи-
лись на заводе, принимала уча-
стие. К сожалению, сейчас у нас 
спортивные мероприятия наце-
лены в  основном на молодых. 
А  так, уверена, люди нашего 
поколения с  удовольствием бы 
и побегали, и попрыгали, и всем 
бы ещё показали.
После обеда в  санатории начи-
нался культурный досуг.

у  экскурсовода была припасе-
на для нас необычная история. 
Впечатлений — море! И столько 
же фотографий.
Порадовало и меню санатория: 
питательные основные блю-
да на выбор, разнообразные 
фрукты и  овощи. «Представ-
ляете, в  рационе всех завтра-
ков были финики!»  — делится 
впечатлениями работница. 
В  программу оздоровления 
и  лечения входил даже фито-
бар, где подавались травяные 
чаи из специальных целебных 
сборов, свежевыжатые соки 
и кислородные коктейли.
Ольга Петровна ездит в санато-
рии и  на курорты каждый год. 
И причина не только в культуре 
рабочего человека, стремяще-

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Памятник управляющему 
демидовскими заводами Льву 
Деханову кыштымского скульптора 
Юрия Борисенкова

Каолиновый карьер — искусственный водоём с водой необычного бирюзового цвета и белоснежными берегами. 
Народных названий у него множество: Ласковый, Лазурный, Голубой, Кыштымское голубое озеро и даже Русский Бали. 
Карьер глубиной 7 метров был вырыт в 1945 году для добычи каолина — особого вида белой глины, которая используется 
для получения фарфора, керамики и фаянса.

Возле Сугомакской пещеры раскинулась большая поляна, имя которой — 
Марьина, с родником Марьины слёзы. Это одно из самых посещаемых мест на 
Урале. Ежегодно в День России здесь проходит фестиваль «Русский хоровод», на 
который съезжаются фольклорные коллективы со всей России

Вид на озеро Сугомак с горы Сугомак (591 м). Для местного населения она 
является «местом силы». Жители поднимаются сюда, чтобы зарядиться энергией 
и полюбоваться потрясающими видами

Слюдорудник — еще один эпицентр туристической активности.  Вокруг — 
несколько чистых озер, горная цепь доступных вершин, скальные останцы, 
карьеры и старые законсервированные штольни
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Отдел промбезопасности, охраны труда и окружающей среды 
зафиксировал пять нарушений: три случая неприменения СИЗ 
и  отличительных знаков при работе с  подъёмными сооружени-
ями, допуск необученного и  неаттестованного персонала к  ра-
боте с подъёмными сооружениями, игнорирование требований 
безопасного хранения баллонов с газом. Такая халатность стоила 
нашим людям 10% премии.

Служба безопасности выявила 15 нарушений внутриобъектово-
го режима: девять случаев опозданий, пять — распития спирт-
ного на рабочем месте. Все любители выпить лишены премии на 
общую сумму более 45 тыс. руб.

ПО ИТОГАМ  
ИЮЛЯ 2020 ГОДА

 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

5 СЕНТЯБРЯ   Давыдов Владимир Викторович, заточник 3 разряда 
(МСЦ) 
Ахматвалеев Ильдар Салимьянович, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
5 разряда (ЛЦ)

9 СЕНТЯБРЯ   Бельков Вячеслав Викторович, инженер-электроник 
2 категории (ОГЭ) 
Дорофеев Георгий Геннадьевич, термист 5 разряда 
(КЗЦ)

10 СЕНТЯБРЯ   Щербаков Александр Николаевич, плавильщик метал-
ла и сплавов 4 разряда (ЛЦ)

15 СЕНТЯБРЯ   Дорофеев Егор Олегович, плавильщик металла и спла-
вов 4 разряда (ЛЦ)

19 СЕНТЯБРЯ   Сысоев Дмитрий Владимирович, токарь 3 разряда 
(МСЦ)

21 СЕНТЯБРЯ   Воронин Владимир Константинович, механик (ОГМ)

30 СЕНТЯБРЯ   Елисеева Надежда Сергеевна, контролёр сварочных 
работ 2 разряда (ОТК) 
Дюков Александр Станиславович, резчик на пилах, 
ножовках и станках 3 разряда (КЗЦ)
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гося как можно дольше сохра-
нить свою производительность. 
К  этому обязывает и  состояние 
здоровья. Поэтому естествен-
ным был вопрос, чем отличает-
ся отдых-2020 в «Дальней даче» 
от отдыха в  предыдущие годы 
в других здравницах.
— Пожалуй, из-за корона-
вируса людей было помень-
ше (вследствие пандемии 
санаторий, обладая номер-
ным фондом на 420 человек, 
ограничил единовременное 
количество отдыхающих до 
двухсот  — прим. ред.), я  жила 
в номере одна, и ко мне никого 

 ДЕЛУ ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ ЧАС

СПОРТИВНЫЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ

7 августа на стадионе ФСК 
прошли торжественные меро-
приятия, посвященные Всерос-
сийскому дню физкультурника. 
За активное участие в  спортив-
ной жизни города и  предпри-
ятия девять человек от КМО 
(ветераны и  работники) были 
награждены грамотами, благо-
дарственными письмами и даже 
золотым знаком отличия ГТО.
Грамотой лауреата премии 
Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Ад-
министрации Кыштымского го-
родского округа награждены:
Денис Виноградов, ведущий 
инженер-технолог МСЦ;
Андрей Игольницын, плавиль-
щик металла и сплавов ЛЦ;

Светлана Петрова, экономист 
ОМТС;
Ирина Ходова, контролёр ста-
ночных и слесарных работ ОТК;
Виктор Шитц, слесарь по экс-
плуатации и  ремонту газового 
оборудования ТЭЦ.
Благодарственным письмом 
главы Кыштымского город-
ского округа награждены:
Николай Шалгин, механик ОГМ;
Дмитрий Устинов, ведущий 
специалист по ГО и ЧС;
Любовь Срыбных, ветеран 
КМО.
Золотым знаком отличия «Го-
тов к  труду и  обороне» на-
граждена:
Людмила Глазкова, ветеран 
КМО.

(слева направо) Андрей Игольницын, Николай Шалгин, Виктор Шитц, 
Ирина Ходова, Любовь Срыбных, Дмитрий Устинов, Людмила Глазкова, 
Светлана Петрова

не подселили, как обычно это 
происходит с  одинокими от-
дыхающими. Ну и  трехразовая 
санитарная обработка всех по-
верхностей  — это единствен-
ное, что напоминало нам о том, 
что за воротами санатория есть 
проблемы мирового масштаба.
Следующая работница отпра-
вилась на лечение в  медицин-
ский центр «Демидов» (бывший 
профилакторий кыштымского 
медеэлектролитного завода). 
Будем ждать новых интересных 
рассказов в нашу копилку впе-
чатлений от отдыха в  родном 
крае. 

Сугомакская пещера образована водой в мраморной породе. О ней сложено 
немало легенд. Постановлением Правительства Челябинской области пещере 
присвоен статус памятника природы


