
ООО «Трест-УралШахтоСпецСтрой» — ваш опытный 
партнёр для выполнения горнокапитальных работ 

ООО «Трест-УралШахто СпецСтрой» (входит в группу «КА-
НЕКС») — подразделение, осуществляющее проходку и обу-
стройство подземных выработок. Образовано в 2011 году.

Компания располагает всем необходимым высокотехнологич-
ным оборудованием для ведения работ в экстремальных усло-
виях: буровыми установками, установками для торкретирова-
ния, погрузочно-доставочными и кровлеоборочными машинами, 
подземными самосвалами, большим парком вспомогательных 
машин. Вся техника — продукция ведущих мировых произво-
дителей, использование которой позволяет добиваться высокой 
скорости и стабильных результатов.

В штате «Трест-УралШахтоСпецСтрой» — более 100 высоко-
квалифицированных специалистов горных специальностей с 
опытом работы в различных природно-климатических и геологи-
ческих условиях.

Успешно реализованные и действующие проекты:
* Шерегешский рудник ОАО «Евразруда» — горно-капиталь-

ные (проходческие) работы для ввода в эксплуатацию порожня-
кового штрека на горизонте +115 м. Проект завершен.

* Расвумчоррский рудник АО «Апатит» — горно-капитальные 
(проходческие) работы по вводу в эксплуатацию гор. +310 м. (вто-
рая очередь) и горно-подготовительные работы по гор. +400 м., 
+375 м. Проходка выработок с углом наклона 12 градусов, сече-
нием 25-34 кв. м, средним плечом откатки 4,2 км. В 2017 г. объём 
проходки составил 75000 куб. м.

* Заполярный филиал ГМК «Норильский Никель» — подписан 
контракт на выполнение горнокапитальных работ. Реализация про-
екта начнётся во втором полугодии 2018 г.

Техническая оснащенность ООО «Трест-УралШахтоСпецСтрой», 
наличие необходимой разрешительной документации для веде-
ния работ, а также накопленный опыт позволяют уверенно гово-
рить: при появлении новых проектов компания способна опера-
тивно мобилизовать ресурсы и в необходимые сроки приступить 
к выполнению задачи.
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Не забудем

Девятого мая работники 
и ветераны «Кыштымского 
машиностроительного объ-
единения» провели митинг, 
посвящённый Дню Победы. 
Заводчане собрались на 
территории предприятия у 
памятника землякам, погиб-
шим на полях Великой От-
ечественной войны.

Надпись на обелиске гласит: 
«Их смерть была подвигом во 

имя жизни». И это не просто 
громкие слова, из Кыштыма 
ушли на фронт 1200 чело-
век, вернулись – 200. Обра-
щаясь к землякам, ветеран 
завода Людмила Викторовна 
Глазкова призвала их пом-
нить об этом великом подви-
ге и огромной жертве нашего 
народа. Есть у кыштымских 
машиностроителей и Герои 
Советского Союза: Леонид 
Александрович Касков и Алек-

сандр Андреевич Суслов.
Коллектив объединения по-

здравил с праздником испол-
нительный директор Денис 
Трофимович Карабань. Кыш-
тымский машиностроитель-
ный завод, образно говоря, и 
сам ветеран войны – всё, что 

создавалось здесь в те годы, 
тоже шло на фронт и несло 
смерть врагу. Снаряды делали 
в шестом цехе, стабилизато-
ры и корпуса мин – во втором. 
Пока мужчины воевали, жен-
щины обеспечивали армию 
всем необходимым.

После традиционного фей-
ерверка и выступления юных 
чтецов – детей сотрудников 
предприятия, машиностро-
ители присоединились к об-
щегородским праздничным 
мероприятиям. Участвовали 
машиностроители и в шествии 
«Бессмертного полка», на него 
вышли более 500 жителей 
Кыштыма. Как выразились ав-
торы проекта «Бессмертный 
полк»: мёртвые встали в один 
строй с живыми, чтобы никогда 
не повторился ужас большой 
войны.

Заводская династия
Общий трудовой стаж династии Ли-

пухиных – Махетовых на Кыштымском 
машиностроительном заводе на сегод-
ня составляет 132 года. Представитель 
третьего поколения, Ольга Ваулина, 
модельщик по выплавляемым моде-
лям и бригадир, работает на «Кыштым-
ском машиностроительном объедине-
нии» 6 лет.

Дед по материнской линии Иван Алексе-
евич Липухин начал трудовой стаж в 1955 
году формовщиком, ушёл на заслуженный 
отдых через 33 года. Бабушка Нина Саве-
льевна земледелом, затем крановщицей 
на плавильном участке – 27 лет с 1957-го 
по 1984 год. Отец, Сергей Васильевич Ма-
хетов трудился 23 года сталеваром, рабо-
ту прервала неизлечимая болезнь. Мама 
Валентина Ивановна впервые вошла в 
проходную в 1975 году и по сей день рабо-
тает крановщицей. Об этом – заслуженных 
родственниках, родном заводе и любимой 
работе беседуем с Ольгой Сергеевной.

- Дед окончил ремесленное училище 
в 1955 году. Его отец воевал или тру-
дился в тылу?

- Алексей Михайлович с фронта не вер-
нулся, пропал без вести. Наверное, погиб, 
до сих пор ведь находят останки неизвест-
ных солдат. Иван Алексеевич рос без отца.

- Бабушка пошла в цех вслед за му-
жем, или только здесь познакоми-
лись?

- На заводе. И мама с папой тоже до при-
хода на предприятие не знали друг друга. 
Получается, завод «сосватал» две семьи.

- Период адаптации на новом месте 
3 года, вы уже 6 лет на участке точ-
ного литья, значит, любите работу. 
За что?

- Когда пришла, поражалась – какие уди-
вительные вещи можно делать с пенопла-
стом, было очень интересно. Считаю, что 
наша профессия включает в себя и твор-
ческую составляющую. Операции нестан-
дартные, работа увлекательная. Детали 
мелкие, от 100 граммов весом, но потом 
применяются в серьёзных узлах сложных 
машин. Участие в таком технологическом 
процессе приносит и моральное удовлет-
ворение. С чертежами работаем, это не-
просто, но интересно.

- На работу всегда с хорошим на-
строением?

- Всегда на позитиве быть невозможно, 
в жизни всякое бывает. Но когда прихожу, 
даже если не в духе, негатив рассеивает-
ся: наша бригада как семья, и пошутим, 
и посмеёмся. Когда у кого-нибудь дети 

экзамены сдают или проблемы – все со-
чувствуют, интересуются. Видно, что не из 
вежливости, действительно сопережива-
ют. Работа есть работа, случается и поспо-
рим. Но в пределах нормы, это рабочие 
моменты. А в общем, коллектив замеча-
тельный.

- Вспомнили об экзаменах, попут-
ный вопрос – дети уже большие?

- Дочке Владе 15 лет, окончила девя-
тый класс, ждём результаты экзаменов. 
Степану 9 лет. Влада хочет стать киноло-
гом. Степан – лётчиком, потом, наверное, 
передумает, в этом возрасте каждый год 
новая профессия.

- Уверены в хороших перспективах 
предприятия?

- На все сто процентов никто гарантий 
не даст, ни в каком деле. Наш завод лю-
блю, как могу не верить в перспективу? И 
за свой цех болею, надеюсь, наша продук-
ция будет всегда востребована, без литых 
деталей редкий механизм обходится.

Ну, что ж, если на предприятии тру-
довые династии, значит, у него славное 
прошлое и перспективное будущее. По-
желаем Ольге Сергеевне и Валентине 
Ивановне здоровья, успехов, благожела-
тельности коллег и стабильности на про-
изводстве.

ЛИЧНОСТЬ

ПАМЯТЬ



В бассейне, на беговой дорожке 
и футбольном поле

В течение двух месяцев сотрудники 
АО «Кыштымское машиностроительное 
объединение» демонстрировали отлич-
ные результаты не только в производ-
ственной деятельности, но и в спорте.

В состязаниях по плаванию, легкоатле-
тическому кроссу и мини-футболу, видах 
спорта, входящих в ежегодную спартакиа-
ду предприятий Кыштымского городского 
округа, спортсмены «КМО» завоевали 4, 
3 и 2 места соответственно.

14 апреля команда объединения за-
няла 4 место на соревнованиях по 
плаванию в смешанной эстафете 4*25 
метров. Каждый участник проплыл 50 
метров с достойной четвёртого места 
скоростью. в водной эстафете приня-
ли участие 10 человек, 6 мужчин и 4 
женщины: Ирина Чикулаева, Марина 
Реннер, Анна Колпакова, Юлия Гай-
фуллина, Константин Ходов, Александр 
Добровольский, Вадим Тунгатаров, Рус-
лан Мухаматдинов, Сергей Лисицын и 
Андрей Игольницын.

После празднования Дня Победы 
состоялись состязания в легкоатлети-
ческом кроссе, мужчины бежали 400, 
женщины – 200 метров. Наша команда, 
среди которых уже знакомые вам Ирина 
Чикулаева, Марина Реннер, Анна Колпа-
кова, Константин Ходов, Руслан Мухамат-
динов, Сергей Лисицын, а также Алёна 
Бахарева, Екатерина Петраева, Кристина 

Романова, Любовь Дмитриева и Дмитрий 
Устинов, заняла 3 место.

А с 15 по 22 мая мужская сборная 
объединения в составе: Андрей Иголь-
ницын, Константин Ходов, Руслан Муха-
матдинов, Дмитрий Устинов, Никита Си-
зов, Дмитрий Шкурко, Сергей Мучкин, 
Данил Фуражев, Сергей Кириченко в со-
ревнованиях по мини-футболу обошли 
команды ЗАО «КМЭЗ» и управления по 
делам образования и заняли 2 место. 

Сильнее оказались только футболисты 
АО «Радиозавод».

Стоит отметить, что участники всех 
трёх команд – сотрудники различных 
цехов и служб объединения и предста-
вители как инженерно-технических, так и 
рабочих специальностей. Как говорится, 
если человек талантлив, то во многих 
сферах деятельности. Поздравляем кол-
лег с отличными результатами и желаем 
дальнейших успехов.

По итогам мая 2018 года служба без-
опасности Общества закончила 2 слу-
жебных расследования. Одно из них 
проводилось по факту покушения на 
кражу имущества предприятия на сумму 
198372 руб. с использованием тепло-
воза. В ходе служебного расследования 
установили круг подозреваемых лиц: 
заместитель начальника цеха металло-
конструкций Рогозин И.С., мастер заго-
товительного участка Щетников А.В. и 
машинист тепловоза Трофимов А.В. Ор-
ганы предварительного расследования 
ведут следствие. Работники предпри-
ятия, причастные к совершению хище-
ния, с завода уволены.

Также в ходе служебного расследования 
установлены причины, способствовавшие 
совершению данного преступления. В ре-
зультате проведенных службой безопас-
ности мероприятий причины устранены. 
Второе служебное расследование провели 
по факту покушения на хищение денежных 

средств в сумме 3800 рублей, совершенно-
го работниками транспортного цеха. Вино-
вные лица в ходе служебного расследова-
ния установлены. Работник транспортного 
цеха механик Гайфуллин Е.Р., причастный 
к хищению, с завода уволен. Собранные 
материалы направлены в органы полиции, 
следственные органы возбудили уголовное 
дело по статье «мошенничество». Вино-
вным грозит до 5-ти лет лишения свободы. 
Также в ходе расследования установлено: 
причина, способствующая совершению 
преступления — недобросовестное от-
ношение водителя легкового автомобиля 
транспортного цеха Зинурова Е.Г. к своим 
должностным обязанностям. На него на-
ложено дисциплинарное взыскание — вы-
говор.
17 мая 2018г. служба безопасности задер-
жала водителя грузового автомобиля транс-
портного цеха Кочетова В.П., совершившего 
хищение бензина АИ-92. По этому факту 
подано заявление в полицию. Сотрудники 
полиции составили административный про-

токол за совершение административного 
правонарушения, квалифицируемого как 
мелкое хищение, протокол направили на 
рассмотрение в судебный участок. Миро-
вой судья судебного участка назначил на-
казание в виде штрафа в размере 1000 ру-
блей. Кочетова В.П. уволили с предприятия 
18 мая 2018 года.
Всего по итогам апреля-мая 2018г. служ-
ба безопасности предприятия выявила 
29 нарушений внутриобъектового режи-
ма. Задержали в состоянии алкогольного 
опьянения 14 человек. Из них работников 
тепло-энергетического цеха — 1, литейного 
— 3, металлоконструкций — 4, транспорт-
ного — 1, механосборочного — 2, отдела 
главного технолога — 1, работников аутсор-
синговой компании ООО «Стройсервисга-
рант» — 2. Опоздавших выявлено 14 чело-
век, 1 работник завода задержан за курение 
в неустановленном месте. Ко всем работни-
кам завода, допустившим нарушения режи-
ма безопасности, внутри объекта примене-
ны меры дисциплинарного воздействия.

ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА МАЙ2018

Подразделение
Сдача готовой продукции Выработка нормо-часов

План, руб. Факт, руб. % выполнения План, н/ч Факт, н/ч % выполнения
Литейный цех  20 716 964 3 609 292 17% 19 765 4 460 23 %

Механосборочный цех 31 227 982 32 840 982 105% 19 360 13 514 70%
Цех металлоконструкций 32 767 985 21 770 961 66 % 14 063 9 637 69%

Цех инструмента и 
технологической оснастки 482 713 480 849 100 % 642 655 102  %

ИТОГО 70 386 882 53 446 991 76 % 53 830 28 266 53 %



Поздравляем коллег с юбилеем

Сотрудниц планово-экономического отдела: 
ведущего экономиста Евгению Борисовну 

Беднягину (26 мая) и экономиста 
Евгению Игоревну Панову (7 мая).

Контролёра КПП отдела охраны предприятия 
Валерия Геннадьевича Васильева 

с 60-летием (10 мая);
слесаря-электромонтажника механосборочного 

цеха Рамиля Сабировича Карипова 
с 65-летием (14 мая);

инженера проектного офиса Дмитрия 
Анатольевича Кринкового с 40-летием (16 мая);

слесаря-ремонтника ремонтно-механического цеха 
Юрия Павловича Симонова с 60-летием (2 мая);
электрогазосварщика цеха металлоконструкций 

Александра Сергеевича Сумарокова 
с 40-летием (15 мая);

слесаря-сантехника ТЭЦ Андрея Васильевича 
Урушева с 50-летием (27 мая).

Желаем Вам успехов, крепкого здоровья, благополучия и 
всего самого-самого наилучшего!

На постоянную работу АО «КМО» приглашаются:
Контролер измерительных приборов (р. 3-5), контролер 
кузнечнопрессовых работ (р. 3-5), слесарь по сборке 
металлоконструкций (р. 4), станочник широкого профиля (р. 4-5), 
фрезеровщик (р. 3-5), машинист крана, инженер-электронщик (2 
кат.), дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 
(2 кат.), инженер-технолог программист станков с ЧПУ, начальник 
котельной (ТЭЦ), ведущий инженер-технолог литейного 
производства, оператор станков с ЧПУ (р. 2-4), сверловщик 
(р. 3-5), токарь (р. 4-5), токарь-расточник (р. 4-5), технический 
директор, начальник планово-диспетчерского отдела, токарь 
(ДИП-300, ДИП500 р. 4-5), инженер-конструктор (р. 3), контролер 
станочных и слесарных работ (р. 3-5), электромонтер по ремонту 
оборудования (р. 4-5), клейщик резиновых, полимерных деталей 
и изделий (р. 3-5), формовщик машинной формовки (р. 3), монтер 
пути (р. 3), кладовщик, начальник ремонтно-механического 
участка, шлифовщик (р. 3-5), слесарь-инструментальщик (р. 
4-6), электрогазосварщик (р. 3-5), чистильщик металла, отливок, 
изделий и деталей, токарь-карусельщик (р. 3-5), строгальщик-
долбежник (р. 3-5)., ведущий юрисконсульт, машинист тепловоза.

Наши юбиляры

ЩИПАНОВА Ирина Александровна - Главный бухгалтер
КУЗНЕЦОВА Елена Юрьевна - Инспектор по работе с 
ветеранами
ХОДОВ Константин Андреевич - начальник отдела по 
продаже бурового инструмента (ОПБИ)
КУЗНЕЦОВА Надежда Николаевна - начальник отдела 
сопровождения клиентов (ОСК)
ОБУХОВА Юлия Анатольевна - Заместитель 
коммерческого директора по продаже бурового оборудования
КИРИЧЕНКО Сергей Алексеевич - начальник отдела по 
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Все о повышении пенсионного возраста в России в 2018 году 
Вопрос увеличения возрастной границы 

для выхода граждан на пенсию обсуждается 
властями Российской Федерации уже давно, 
и в пользу этого шага неоднократно выска-
зывались представитель профильных ми-
нистерств.

Министерство труда вообще выдвигало иници-
ативу по отмене пенсий для людей с высоким до-
ходом, но пока реальных шагов предпринято не 
было. Очередные слухи показали, что в 2018 году 
возраст действительно могут изменить в сторону 
увеличения.

Чтобы узнать так ли это, следует разобраться в 
повестке дня и комментариях чиновников, только 
это поможет установить, действительно ли пен-
сионеры смогут уйти на отдых позже.

Свежие новости в увеличение сроков
выхода на заслуженный отдых
В 2018 году министр экономического разви-

тия РФ Максим Орешкин заявил, что для по-
вышения качества медицины и размера пенсий 
россияне должны смириться и принять условие 
повышения возрастного рубежа.индексацию вы-
плат. В Минтруде провели подсчеты, в ходе ко-
торых выяснилось, что в России есть около 220 
000 работающих пенсионеров, и с 83 тысячами 
рублей, которые они получают, пенсии для них 
вообще нужно отменить.

Примерные сроки повышения пенсионного 
возраста в России уже сообщили в Минэконом-
развития, там считают, что начинать процесс 
можно после 2018 года, то есть с 2019 года.

Проходить это будет поэтапно, пока не уста-
новится возраст в 65 лет, мужчинам и женщи-
нам возраст будут повышать примерно на 3 
месяца в год. Полный переход к новым прави-
лам для пенсионеров займет около 6 лет для 
мужчин, и 16 лет — для слабого пола.

Противники инициативы в правительстве тоже 
нашлись, недавно они высказались на эту тему. 
Министр труда Максим Топилин заявил, что изме-
нение возможно только после увеличения продол-
жительности жизни россиян.

Андрей Белоусов, занимающий пост помощни-
ка президента РФ также считает, что с повышени-
ем следует подождать, потому что сейчас такой 
шаг приведет к избытку трудоспособных граждан. 
На вопрос о точных сроках реформы ответить 
пока нельзя, но в 2018 году чиновники планируют 
принять конкретное решение.

Причины для увеличения

В России наблюдается тенденция, связанная 
с уменьшением доли работающих граждан в со-
отношении с пенсионерами, из-за чего наблю-
дается дефицит налогов, и денег на выплаты 
требуется больше, чем происходит поступлений 
в бюджет. Это стало предметом обсуждения фи-
нансовых министерств после того, как цены на 
нефть просели, и ее продажа перестала давать 
достаточно денег для безбедного существования 
граждан. Счета ПФР наполняются в недостаточ-
ной мере, чему способствуют неофициально ра-
ботающие люди, с которых не взимается налог и 
страховая доля.

Эксперты считают, что у повышения 
пенсии есть позитивные стороны:

* сфера пенсионного обеспечения государства 
может выправить положение без повышения на-
логов для работающих;

* уменьшение рождаемости в 90-х годах, при-
ведшее к недостатку молодежи сейчас, может 
дать работников в виде опытных сотрудников;

* бизнес будет платить не такое количество на-
логов.

Следовательно, введение более высокого по-
рога возраста обсуждается, чтобы выровнять 
пропасть между количеством работающих людей 
и пенсионеров, тем самым уменьшив дефицит 
бюджета.

Обеспечения пенсионеров за счет сферы 
энергетики, которая ранее выступала ключевым 
средством наполнения бюджета, уже не хватает, 
а количество работающих увеличивается очень 
медленно.

Ряды пенсионеров, наоборот, пополняются го-
раздо быстрее и создается дисбаланс между ко-
личеством поступающих налогов и выделениями 
на пенсионные нужды.

Задержка в реализации пенсионной рефор-
мы обусловлена по большей части неподго-
товленностью, но не только граждан, а и рын-
ка труда в целом.Ведь оставшиеся на работе 
пенсионеры не дадут возможности устроиться 
молодым сотрудникам, которые будут вынуж-
дены пополнить ряды безработных, нагружая 
бюджет.


