
 ПРАЗДНИК 

Уважаемые мужчины нашего 
предприятия!
День защитника Отечества  — 
праздник всех, кто ощутил на 
себе тяготы военной службы, 
тех, кто носил погоны. В  нуж-
ный час вы готовы встать на 
защиту своего дома, семьи, 
Родины. А  в мирное время 
с  честью исполняете рабочий 
долг.
Наша продукция, наши успе-
хи  — результат вашего от-
ветственного труда, который 
способствует экономическому 
укреплению не только пред-
приятия, но и родного города 
и всей нашей страны.
Желаем вам здоровья, сча-
стья, уверенности в  завтраш-
нем дне, высоких рабочих 
показателей и исполнения на-
меченных планов!

Дорогие представительницы 
прекрасного пола!
От всего сердца поздравляем 
вас с  Международным жен-
ским днём. Для многих из нас 
именно с  8 марта начинается 
весна. В этот день ваши счаст-
ливые и  тёплые улыбки могут 
растопить не только мужские 
сердца, но и лёд.
Мы ценим ваш профессиона-
лизм, трудолюбие, ответствен-
ный подход к  делу. На пред-
приятии  — вы незаменимые 
работники, дома  — нежные 
и  заботливые матери, верные 
хранительницы семейного 
очага. Вы превосходно справ-
ляетесь с  напряжённым рит-
мом жизни, всегда полны сил 
для новых свершений, с  эн-
тузиазмом берётесь за новые 
задачи, сохраняете душевное 
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Производитель-
ность рабочей 
группы зависит 
от того, как  
члены группы  
видят свои 
цели по отно-
шению к целям 
организации

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 

 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ 

Кен Бланшар, 
американский 
автор 
и эксперт по 
менеджменту

ЗА ПЛЕЧАМИ РАЗНЫЙ ОПЫТ
В преддверии Дня защитника отечества 
и Международного женского дня расскажем 
о зарождающейся семейной династии на КМО 
и о людях, которые защищали Родину в горячих 
точках, а теперь следят за безопасностью на 
предприятии.

Пришла вслед за мамой
Юлия Мещерякова  — инже-
нер-технолог технологическо-
го бюро МСЦ. Впервые на КМО 
устроилась в 2008 году в отдел 
главного технолога. Времена 
для завода были сложные, по-
этому по сокращению штата 
через год ей пришлось поме-
нять место работы. Вернулась 

на предприятие пять лет назад. 
На этот раз — в механосбороч-
ный цех.
— Отправила резюме, про-
шла собеседование, устрои-
лась в  цех,  — рассказывает 
она.  — Коллектив в  цехе хо-
роший, люди доброжелатель-
ные, обзавелась друзьями. 
В  техническом бюро нас че-

тыре технолога. Двое, как и  я, 
специалисты первой катего-
рии, один  — ведущий инже-
нер. В цехе выпускается разная 

продукция, каждый отвечает 
за свой участок. Я  — за буро-
вой инструмент.

Инженер-технолог технологического бюро МСЦ Юлия Мещерякова в числе 
самых ответственных сотрудников предприятия

Александр Канцуров,
председатель совета 
директоров группы 
«Канекс»

Юрий Еремин, 
генеральный 
директор КМО

спокойствие, дарите тепло, 
готовы поддерживать и  вдох-
новлять мужчин на новые 
достижения! 
Желаем вам здоровья, счастья, 
искренней и  взаимной любви! 
Недаром говорят, что красота 
спасёт мир. Будьте красивы, 
терпеливы, обаятельны и  на-
стойчивыми в достижении сво-
их жизненных целей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

МАРТА
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Юлия Мещерякова следит за 
соблюдением технологиче-
ских процессов. От неё рабо-
чие на вверенном ей участке 
получают чертежи и  маршрут 
изготовления детали: на каком 
станке, какая операция должна 
выполняться.
По словам начальника меха-
носборочного цеха Дмитрия 
Жугара, Юля Викторовна  — от-
ветственный сотрудник. А  ещё 
она легко может подменить за-
болевшего коллегу. Широкий 
технический кругозор  — одно 
из самых ценных её качеств.
Два года назад она посоветова-
ла дочери устроиться на наше 
предприятие. Так в  МСЦ при-
шла Мария Влазнева. Сначала 
распределителем работ, а  в  ян-
варе этого года перевелась на 
должность инженера производ-
ственно-диспетчерского отдела. 
Возможность карьерного роста 
Мария отмечает как преиму-
щество КМО для всех заинте-
ресованных в  своём професси-
ональном развитии. В  феврале 
она защищает диплом по специ-
альности «Промышленное 
и  гражданское строительство» 
в  Южно-Уральском техноло-
гическом университете. Для 
22-летней Марии КМО  — пер-
вое место трудоустройства. 
Поработав немного в  машино-
строительной области, подума-
ла, что изначально стоило вы-
брать именно это направление 
в университете.
— Когда мама звала на работу, 
сразу сказала, что коллектив 
хороший, можно освоить но-
вые профессии. Так и  вышло. 
Поэтому всем своим знакомым 
советую приходить на КМО. 
Пока никто этого не сделал  — 
сказывается годами накоплен-
ное мнение у  людей, что здесь 
у  нас постоянно задержки по 
зарплате. Это миф, который ста-
раюсь развенчать.

На новой должности Мария 
оформляет рабочим сменно-су-
точные задания, ведёт учёт не-
завершенного производства, 
формирует накладные на сдачу 
готовой продукции, а  ещё сле-
дит за трудовой дисциплиной. 
В  общем, эта хрупкая девушка 
держит в фокусе огромное про-
изводство. Нужно сказать, что 
на предприятии инженеры-тех-
нологи, контролёры, распреде-
лители работ в цехах — в основ-
ном женщины. А  вот тяжёлую 
работу у  станков выполняют 
уже мужчины. Вот и  получает-
ся, что они напрямую зависят 
от сильных, волевых женщин. 
Впрочем, ничего удивительно-
го. Ведь всем известно, что за 
каждым успешным мужчиной 
стоит женщина.
Дорогие наши дамы, примите 
поздравления с  замечатель-
ным праздником 8 Марта. Этот 
день  — отличный повод вы-
разить восхищение вашим 
умением филигранно сочетать 
разные качества: ум, ответ-
ственность, требовательность, 
красоту, магнетизм, мудрость, 
терпение, нежность и  любовь. 
Крепкого вам здоровья, успехов 
во всех начинаниях, семейного 
благополучия!

Взрывоопасный «Урал»
Заместитель начальника служ-
бы безопасности Андрей 
Докучаев родился в  Кыштыме. 
Закончил одиннадцать классов 
школы № 13. Позже стал одним 
из ста первых выпускников 
Челябинского юридического 
института МВД России.
— Уже там прошёл через 
«прелести» армейской жиз-
ни,  — рассказывает Андрей 
Станиславович.  — Жили на 
казарменном положении. 
Проходили строевую подготов-
ку, отход/подход к  начальнику, 
наряды.

По окончании учебного за-
ведения в  1997 году Андрей 
Докучаев устроился в  местный 
отдел милиции на должность 
оперуполномоченного уголов-
ного розыска. Через три года, 
будучи старшим уполномочен-
ным отдела по борьбе с  нар-
котиками, в  составе сводного 
отряда Челябинской области 
отправлен в  Чечню. Тогда толь-
ко начиналась вторая военная 
кампания. Сводный отряд бази-
ровался в  городе Аргун и  вре-
менно помогал местному отделу 
милиции. Никто про ведение бо-
евых действий тогда не говорил. 
На деле же пришлось и в зачист-
ках участвовать, и под обстрелы 
попадать. При этом Андрей вы-
полнял и  свои прямые обязан-
ности по борьбе с  распростра-
нением наркотиков.
За два дня до отправки домой на 
территорию расположения от-
ряда ворвался «Урал», начинён-
ный взрывчаткой. Эквивалент 
взрыва составил полтонны тро-
тила. В  тот день погибло 25 со-
трудников правоохранительных 
органов Челябинской области. 
Около 60 получили ранения, 
в  том числе и  тяжёлые. Андрея 
контузило. Повезло.
В прошлом году ко Дню сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов сняли фильм по мотивам 
тех событий. Его можно посмо-
треть на сайте областного МВД. 
Среди героев  — наш Андрей 
Докучаев.
На КМО он работает с 2019 года.
— Стараемся делать всё, чтобы 
на предприятии было безо-
пасно,  — говорит Андрей 
Станиславович.  — В  прошлом 
году ввели много технических 
средств на территории завода: 
установили камеры видеона-
блюдения в  цехах и  на складе 
металла, смонтировали новый 
контрольно-пропускной пункт 

в кафе-гостинице «Рассвет», по-
жарную сигнализацию там же 
и в здании заводоуправления.
Отмечает, что сотрудники и  ра-
бочие стали ответственнее вы-
полнять требования, предъяв-
ляемые службой безопасности 
в части досмотра личных вещей 
на проходной. Благодаря этому 
за прошлый год предотвращены 
две попытки вынести с террито-
рии имущество завода. Крупных 
нарушений не допущено.

Поехал бы снова
Сотрудник службы безопасно-
сти Рафик Даутов — ветеран бо-
евых действий в  Афганистане. 
Родился в  деревне Большая 
Усманова Аргаяшского района. 
Там окончил школу, и в 1984 году 
был призван в  ряды Советской 
армии. Через три с  половиной 
месяца попал в  Афганистан. 
Служил в  составе третьего бо-
евого мотострелкового полка 
в провинции Шинданд (уездный 
центр, в  котором располагался 
крупный аэродром, исполь-
зовавшийся военно-воздуш-
ными силами Ограниченного 
Контингента Советских войск 
в Афганистане — прим. ред.).
— Сперва был наводчиком ми-
номёта, — рассказывает Рафик 
Сайфутдинович.  — В  полку не 
хватало водителей  — предло-
жили сесть за руль МТ-ЛБ, мно-
гоцелевого бронированного 
гусеничного тягача. Так стал 
механиком-водителем. У  себя 
в  деревне водил трактор, по-
этому освоил управление 
быстро.
Перед отправкой в Афганистан 
солдатам выдавали памятки 
о  том, что можно, а  что нель-
зя в  чужой стране. Рафику 
было проще: он мусульманин, 
поэтому был знаком с  тради-
циями и  порядками. А  ещё он 
понимал разговоры и приказы 

Молодой сотрудник МСЦ, инженер ПДО Мария Влазнева успевает не только 
работать, но и готовиться к защите диплома

Заместитель начальника отдела безопасности Андрей Докучаев был контужен 
во время нападения чеченских боевиков на пост сотрудников МВД
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 КАЧЕСТВО 

ОБСУДИЛИ КАЧЕСТВО ПОКРАСКИ

На специально созванном 
совещании присутствовали: 
дирекция завода, руководи-
тели отделов, начальники це-
хов и  их заместители. Андрей 
Иванов рассказал об опыте 
зарубежных и  отечественных 
производителей в  части по-
краски. Разобрал неудачные 
примеры из портфолио КМО. 
Главный вывод: ничего сверхъ-
естественного, чего нельзя 
было бы сделать в  рамках ра-
боты кыштымского завода, 
коллеги с других предприятий 
не используют. Была определе-
на концепция по маркировке 
логотипами. Остановились на 
трёх вариантах, с  которыми 
предстоит поработать: краска, 
наклейка и  фигурная резка 
металла.
— Встреча получилась про-
дуктивной,  — сказал дирек-
тор по производству Ринат 
Сибагатулин.  — Несмотря на 
то, что качество окрашива-
ния продукции из года в  год 
улучшается, идеальным его 
всё равно не назвать. Было 

полезно посмотреть на при-
меры других компаний. Взяли 
на вооружение некоторые 
моменты. Уже начали разра-
батывать варианты нанесения 
логотипа на продукцию. Для 
каждого вида определим ме-
сто, где он будет лучше всего 
виден. Пересмотрим прошлые 
решения.
Генеральный директор КМО 
Юрий Еремин призвал каж-
дого сотрудника более ответ-
ственно подойти к  вопросу. 
Отметил, что на всех уровнях 
производства не стоит пропу-
скать продукцию, если есть во-
просы к её качеству.
— Как верно сказал Андрей 
Иванов, должного уровня по-
краски можно достичь теми 
ресурсами, что у  нас сейчас 
есть. Этот вопрос оставляю 
на своём личном контроле,  — 
сказал Юрий Еремин.
После совещания Андрей 
Иванов в  сопровождении ди-
ректора по качеству Рината 
Сибагатулина посетил произ-
водственные цеха. Осмотрел 

два недавно запущенных то-
карных станка с программным 
управлением в  механосбороч-
ном цехе, новую линию произ-
водства трубчатой анкерной 
крепи в  кузнечно-заготови-
тельном, посетил цех металло-
конструкций, где идёт процесс 
модернизации. Особое внима-
ние уделил окрашиванию эле-
ментов будущих изделий, если 
таковые встречались на марш-
руте. С  Ринатом Нажиповичем 
обсудил необходимость из-
менить сопроводительную 
документацию и  разработать 
единую форму её упаковки 
вместе с  продукцией. Андрей 
Владимирович заверил, что от-
дел маркетинга готов оказать 
помощь в  этом вопросе и  уже 
дал первые поручения своим 
коллегам.
— С момента моего последне-
го визита в  прошлом году из-
менения видны невооружён-

ным глазом. Безусловно, ещё 
над многим надо работать, не 
только над повышением каче-
ства продукции и её окраской. 
Опираясь на опыт зарубежных 
коллег, можно достичь такого 
уровня, чтобы в  нашей стране 
по этим показателям ориенти-
ровались на КМО. Конечно, на 
это уйдет не один год,  — ска-
зал Андрей Иванов.
Сейчас на предприятии ак-
тивно внедряются новые тре-
бования к  покраске изделий. 
ОТК обязали усилить контроль. 
Также решено пересмотреть 
упаковку для продукции 
и  выдаваемые с  ней паспор-
та  — обновления затронут 
визуальную часть сопрово-
дительного документа. Кроме 
того, вкладывать его теперь бу-
дут в специальный водонепро-
ницаемый пакет. Первые итоги 
можно будет подвести через 
пару месяцев. 

союзных военных, поэтому во 
время совместных операций 
с  афганской армией выступал 
в роли переводчика.
За время службы Рафик 
Даутов объехал половину 
Афганистана. Принимал уча-
стие в  боевых операциях 
на границах с  Туркменией, 
Пакистаном и  Ираном. 
Запомнилась операция по за-
хвату тренировочного лагеря 
афганских боевиков в  одном 
из кишлаков. Прямой наводкой 
по нему била «Катюша», верто-
лёты наносили ракетный удар. 
Трижды Рафик с  другими сол-
датами с  криками «Ура!» пыта-
лись захватить его. Но каждый 
раз враг появлялся как будто 
из ниоткуда. В  итоге захватить 
лагерь боевиков удалось го-
раздо позже, чем на то рассчи-

тывали в командовании. Рафик 
во время той операции лично 
вывозил из-под огня раненых 
и павших товарищей.
Многое повидал. Однако он 
с теп лом отзывается о том вре-
мени. Говорит, в отличие от го-
дов перестройки было чётко 
и  ясно: кто враг, кто друг, кто 
ты. Было тяжело, но предложи 
ему поехать туда снова, сказал 
бы: «Да».
По возвращении из Афгана 
устроился в кыштымский отдел 
вневедомственной охраны. 
20 лет назад вышел на пенсию, 
но продолжает работать, с дос-
тоинством неся мирную вахту. 
С 2017 года — на КМО, в служ-
бе безопасности предприя-
тия. Предотвращает хищения 
имущества, не допускает не-
законного проникновения 

посторонних на территорию 
завода. «Спокойный, порядоч-
ный, трудолюбивый, надёж-
ный и ответственный», — так 
говорят о нём коллеги. Как ве-
теран боевых действий и МВД, 
обладает в коллективе особым 
авторитетом.
В феврале наша страна отме-
чает два больших праздника: 

День защитника Отечества 
и  День воина-интернациона-
листа, дата которого приуро-
чена к завершению вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Мы поздравляем наших ге-
роев-воинов с  праздниками 
воинской доблести и  чести 
и  желаем здоровья, трудовых 
свершений и счастья! 

Сотрудник СБ Рафик Даутов объехал почти весь Афганистан

В конце января КМО посетил директор по 
маркетингу управляющей компании «Канекс» 
Андрей Иванов. Он приехал по приглашению 
генерального директора Юрия Еремина. 
Основной целью визита стало обсуждение 
качества покраски оборудования, выпускаемого 
нашим предприятием. К этому процессу пока 
есть претензии.

Ринат Сибагатулин рассказал Андрею Иванову (слева) о работе цеха 
металлоконструкций над новыми госзаказами
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 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

2 МАРТА   Лопатин Владимир Григорьевич, оператор котельной 
5 разряда (ОГЭ)

4 МАРТА   Шалгин Николай Васильевич, механик (ОГМ)

10 МАРТА   Карташова Лидия Сергеевна, термист на установках ТВЧ 
3 разряда (МСЦ)

13 МАРТА   Абрамов Александр Геннадьевич, заместитель началь-
ника (ОМТС)

САМОЕ ПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ
Около четырёх лет понадо-
билось казахстанскому пред-
приятию на то, чтобы убе-
диться, что лучше вагонеток 
производства  «ОКБ МИКРОН» 
нет. Именно столько времени 
шли испытания модернизи-
рованных ВГ-5М, которые ещё 
в  2018 году поставил обогати-
тельному комбинату на опыт-
но-промышленные испытания 
наш красноярский завод.
Признание было не быстрым 
и  на поверхности не лежало, 
ведь наша продукция дороже, 
чем у  конкурентов. Но вдол-
гую экономический эффект 
оказался для остальных недо-
стижим: безотказная работа 
в  течение всего срока испыта-
ний и  больший на 10% объём 
перевозимого груза при тех 
же геометрических параме-
трах, что в  общей сложности 
прибавило к  каждому году 
эксплуатации ещё по 16 дней 
производительной работы. 

И  вот результат: заказана пер-
вая крупная партия вагонеток 
ВГ-5М. 16 штук уже доставлены 
заказчику.
Наши специалисты уверены, что 
сотрудничество будет долгим 
и  взаимовыгодным, ведь нам 
есть что предложить взыска-
тельному клиенту. Разработкой 
рельсового рудничного 
транспорта «ОКБ МИКРОН» за-
нимается с 2013 года. За без ма-
лого 10 лет завод создал свыше 
40 модификаций РРТ: шахтных 
вагонеток (как грузовых, так 
и  специальных), локомотивов, 
погрузочных и  разгрузочных 
станций, опрокидывателей, 
оборудования для ремонта пу-
тей. Более 2000 единиц техно-
логичной и  производительной 
горнотранспортной техники 
успешно работают на ГОКах 
нашей страны и  СНГ, уверенно 
вытесняя собой устаревшие мо-
дели и обеспечивая заказчикам 
желаемый результат. 

В своей жизни принял Донской ГОК (Казхром).

 НАШЕ ДЕЛО 

ДНЕВНИК ОТГРУЗОК

КМО отправило в Узбекистан 
40 пневмоударников П85Р-2,0, 
испытания которых прошли 
в прошлом году. Такая большая 
партия отгружена впервые. 
Ранее поставки исчислялись 
единицами штук. На золоторудный ГОК 

«Конёвинское» наше предпри-
ятие поставило две подземные 
скреперные лебёдки 17ЛС-
2СМА. Комбинат находится 
в  Окинском районе Бурятии, 
что на крайнем западе ре-
спублики, в  горах Восточного 
Саяна.
Ещё три лебёдки (17ЛС-2СМА 
и  две 55ЛС-2ПМА) отправи-
лась в  адрес горнодобыва-
ющей компании «Берелех». 
Оборудование будет работать 
в  шахтах по добыче золота 
в Магаданской области. 

На золотой рудник северо-вос-
тока Бурятии «Кедровка» 
поставлены семь двухба-
рабанных лебёдок. Три из 
них мощностью 18,5 и  че-
тыре  — 30 кВт. С  «Артелью 
старателей Западная» мы со-
трудничаем на протяжении 
нескольких лет. Добыча руды 
производится на подзем-
ных участках жил Осиновая, 
Шаманских, Баргузинская-1 
и  2. Оборудование нашего за-
вода будет использоваться на 
новой площадке рудника.

Для казахского клиента отгру-
жена первая партия из девяти 
лебёдок ШВА. Оставшиеся 10 ле-
бёдок 55ЛС-2ПМА будут отправ-
лены в ближайшее время.

19 МАРТА   Терехин Евгений Викторович, помощник начальника 
караула (СБ)

20 МАРТА   Ураканов Рауф Кунакбаевич, слесарь по сборке метал-
локонструкции 4 разряда (ЦМК)

21 МАРТА   Юдин Евгений Анатольевич, токарь 4 разряда (МСЦ)

31 МАРТА   Завьялов Владислав Юрьевич, разметчик 6 разряда (МСЦ) 
Исаева Светлана Сергеевна, электрогазосварщик 5 раз-
ряда (ЦМК) 
Устинов Владимир Викторович, токарь-расточник 5 раз-
ряда (МСЦ)

30ЛС-2СМА

Корпуса и буксы пневмоударника

 55ЛС-2ПМА

Лебёдка ШВА-18000x0,25П


