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Лариса Николаевна на заводе 
35 лет, Сергей Евгеньевич  — 
пятый год. В  том, что их по-
считали достойными награды, 
некоторая символичность, 
и, чтобы понять, так это или нет, 
дадим слово самим награжден-
ным. С  эффективными людьми 
из разных поколений говорили 
на одну и ту же тему.

Трудно первые сто лет
Сергей Батятин: родился 
и  вырос в  Кыштыме, окончил 
местный филиал ЮУрГУ десять 
лет назад по специальности 
«инженер-конструктор» (ради-
отехника), работает замести-
телем начальника цеха метал-
локонструкций.
Специальность по диплому 
допускает «офисный» стиль 
жизни, но его больше при-
влекает живое производство, 
движение, элемент творчества 

МАШИНОСТРОИТЕЛИ. ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
На прошедшем 27 сентября праздновании 
Дня машиностроителя в Народном доме 
чествовали работников отрасли. За 
многолетний добросовестный труд и высокие 
профессиональные показатели почетными 
грамотами машиностроительной группы 
«КАНЕКС» наградили двух работников КМО: 
Ларису Лабутину и Сергея Батятина.

в  деятельности. Предыдущее 
место работы «Кыштымский 
электромеханический завод». 
Работа на электромеханиче-
ском устраивала обе стороны, 
Сергей Евгеньевич там дорос 
до начальника смены. И  ско-
ро понял, что перестал раз-
виваться, дорос до потолка. 
Оглядевшись, увидел машино-
строительное объединение, 
а  кадровая служба КМО раз-
глядела в  молодом специали-
сте потенциал.
В первый день новичок испы-
тал легкий шок: после нового 
предприятия, построенного 
даже не в  советские времена, 
а как минимум в конце XX века, 
оказался в  зданиях демидов-
ских времен с высокими пыль-
ными помещениями, узкими 
окнами. Сегодня, отмечает он, 
и  в этом плане предприятие 
меняется, хотя стены те же:

— В  кузнечном цехе печи пе-
ревели на газ. Когда топили 
мазутом, там было закопчено, 
замаслено. В  остальных под-
разделениях производство 
тоже модернизируется.

Учиться и учиться
Проблем при становлении на 
новом месте не испытал, если 
не считать сложные черте-
жи с  большей деталировкой. 
С людьми ладить, видеть зада-
чу и  в целом, и  в деталях нау-
чился раньше. Сложностей со 
временем больше не стало, но 
Сергей Евгеньевич понимает, 
что по-старому работать нель-
зя, происходят изменения, 
к  которым надо готовиться, 
а может, подготавливать их.
— Заказов с  каждым годом 
становится больше. Чтобы не 
отстать в  конкурентной гонке, 
надо где-то, может, структуру 
цеха изменить, людей доба-
вить, ввести дополнительную 
смену. Рабочим, ИТР повы-
шать профессиональный уро-
вень. На следующий год мы 
подали заявки на обучение. 
Александр Николаевич (Кан-
цуров) отправлял в  Красно-
ярск перенимать опыт коллег 
с  «МИКРОНА». Они планируют 
делать турбины для ГЭС. Такой 
размах — дух захватывает. Ка-
русельный станок, который об-
рабатывает заготовку,  — раз-
мером с  цех. То, что в  составе 
группы есть такое подразде-
ление, которое растет, разви-
вается и повышает значимость 
компании, приятно.

Не успокаиваться, не стоять 
на месте
Одним из качеств, помогаю-
щих в  работе, Батятин считает 
коммуникабельность: уметь 
находить рабочий контакт 

с  руководством, уважительно, 
без хамства  — с  подчиненны-
ми, плюс самообразование  — 
залог продуктивного труда. 
В  сотрудниках ценит умение 
работать в команде: доско-
нально знать зону ответствен-
ности, когда трудно — прийти 
на помощь коллеге.
— Какие три совета дали бы 
начинающему руководителю?
— Постоянно заниматься са-
мообразованием: сегодня 
такое время, что профессио-
нальный застой ведет к дегра-
дации. Без паники принимать 
трудности  — всё преодолимо, 
если идти вперед. Всегда дово-
дить начатое до конца.
— Что зачисляете в свои несо-
мненные достижения?
— Затрудняюсь ответить. Да 
пока, кажется, повода нос за-
дирать не было. Надеюсь, ос-
новные достижения впереди.
Ну, если стать к  30 годам за-
местителем начальника цеха 
на не самом маленьком про-
изводственном предприятии, 

Батятин 
Сергей

Лабутина 
Лариса

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Не бойтесь со-
вершать ошибки, 
не бойтесь экспе-
риментировать, 
не бойтесь много 
работать. Возможно, 
у вас ничего не полу-
чится, возможно, об-
стоятельства будут 
сильнее вас, но по-
том, если вы не ста-
нете пробовать, вам 
будет горько и обид-
но за то, что вы не 
попробовали.

Евгений 
Касперский, 
программист, 
основатель 
и гендиректор 
«Лаборатории 
Касперского»

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 
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Шахтостроители группы «КА-
НЕКС» выполнили проходку пер-
вой тысячи погонных метров 
выработок на горизонте -950  м 
рудника «Комсомольский» (ГМК 
«Норильский никель»). Гор-
но-капитальные работы на объ-
екте начались в  соответствии 
с  контрактом в  сентябре про-
шлого года. Вместо использо-
вания традиционного ручного 
бурового инструмента, который 
позволяет «идти» со скоростью 
30-40 м одним забоем, шахтеры 
предложили заказчику приме-
нить самоходное проходческое 
оборудование и  готовую тор-
крет-бетонную смесь в  сочета-
нии с  самозакрепляющейся ан-
керной (СЗА) крепью в качестве 
постоянной, благодаря чему 

В Кировск (Мурманская область) 
отправлены погрузчик R1600H 
и  самосвал AD30 американ-
ской Caterpillar. Руководство 
проходческого подразделения 

ЮБИЛЕЙНАЯ ТЫСЯЧА

«КАНЕКС» ПОДДЕРЖАЛ ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

«КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» ПОПОЛНИЛ 
ПАРК ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИудалось достичь рекордного по-

казателя проходки за месяц  — 
136 погонных метров одним 
забоем.

На сегодняшний день горняки 
преодолели тысячу метров 
из 2500. Сечение выработки 
составляет 18,5 кв. м. Стабиль-
ное сохранение скорости за-
боя позволит говорить о  вы-
полнении договора в  срок. 
Напомним, что, по условиям 
тендера, к  концу 2020 года 
объем выемки должен соста-
вить 40 тыс. куб. м горной по-
роды. Работы проходят в  не-
простых горно-геологических 
условиях: зоне многочислен-
ных разломов с неустойчивы-
ми породами.   

не скрывает радости: новое 
дорогостоящее оборудование 
повысит производительность, 
рентабельность и уровень безо-
пасности горных работ.   

получить почетную грамоту от 
руководства холдинга за до-
бросовестный труд и  высокие 
профессиональные успехи  — 
это не повод задирать нос, то 
скажем: скромность украшает, 
так держать!

Непрерывный стаж
Лариса Лабутина: роди-
лась и  всю жизнь прожила 
в  Кыштыме. На завод, когда 
назывался еще машиностро-
ительным им. М.  И. Калинина, 
пришла контролером ОТК, 
и 35 лет за вычетом выходных 
и отпусков в ячейку на проход-
ной падал ее пропуск. Пред-
приятие менялось, менялись 

владельцы, Лабутина работа-
ла. Специальность по диплому 
«инженер-механик», но обсто-
ятельства сложились так, что 
трудилась в  отделе продаж, 
который вел сделку от заклю-
чения договора до получения 
оборудования клиентом. Когда 
объем работы вырос, появи-
лась необходимость выделить 
логистику, где она сегодня 
и  трудится старшим логистом. 
И, принимая в расчет почетную 
грамоту, неплохо трудится.
Первый рабочий день запом-
нился только тем, что он был 
первым и  в рабочей жизни во-
обще: новые люди, новое место, 
новые отношения. Сложностью 

нынешней работы считает зави-
симость от транспортной цепоч-
ки: нужно тщательно выбирать 
партнеров, использовать на-
дежные и ответственные транс-
портные компании.
Для успешного труда в  отде-
ле логистики Лариса Никола-
евна называет нужными пе-
дантичность в  оформлении 
документов, ответственность 
и  скрупулезность. А  необхо-
димые качества для успеха во-
обще  — стрессоустойчивость 
и  коммуникабельность. На-
чинающим коллегам советует 
не отклоняться от цели, уметь 
определять главную и  второ-
степенные, не распыляться. До-

стижением в  профессиональ-
ном плане считает эти 35 лет на 
родном заводе (а другое слово 
при такой преданности и  не 
подойдет) и  благожелательную 
рабочую атмосферу в  отделе, 
которая сформировалась бла-
годаря ей в том числе.
Дорогие коллеги, еще раз 
примите слова благодарности 
за ваш преданный труд! Оста-
вайтесь столь же страстными 
и  решительными на  поприще, 
который вы для себя избрали. 
Потому что благодаря таким 
людям как вы, ответственным 
и  неравнодушным, возрожда-
ется не только наше предпри-
ятие, но и государство.  

 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

а  также взаимодействие с  ор-
ганами власти и контролирую-
щими организациями в  сфере 
недропользования. По окон-
чании деловой части делега-
ты посетили с  экскурсионной 
программой Усольский калий-
ный комбинат («Еврохим»), 
запуск которого состоялся 
в 2018 году. Напомним, что цех 
сильвиновой и шламовой фло-
тации полностью оборудован 
машинами, произведенными 
Кыштымским машинострои-
тельным объединением.  

Машиностроительная группа 
выступила спонсором Съезда, 
на который собрались экс-
перты в области горного дела, 
топ-менеджеры промышлен-
ных предприятий, представи-
тели контрольно-надзорных 
органов. Участники обсудили 
актуальные проблемы техно-
логического развития добыва-
ющей отрасли, повышения эф-
фективности и  безопасности 
работ, перспективы и возмож-
ности цифровизации, экологи-
ческие и кадровые проблемы, 
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 КОНКУРС 

КОНКУРС
«Счастливые часов не наблюдают», — устами 
Софьи Фамусовой говорит Грибоедов. А мы, 
в «КАНЕКСЕ», его и подавно не наблюдаем. 
И именно поэтому решили начать подготовку 
к таким важным праздникам, как 23 Февраля 
и 8 Марта, заранее, чтоб успеть реализовать 
задуманное. А задумали мы подготовить 
собрание кулинарных рецептов к праздничному 
столу. Причем не абы каких, а от наших 
сотрудников.

Как вы уже догадались, главный приз в этом конкурсе — не толь-
ко быть вписанным в историю компании, что согласитесь, само по 
себе уже немало, но и получить в подарок книжку-выручалку для 
особых случаев.
До 6 декабря пришлите на почту contest@kanexgroup.ru свои га-
строномические шедевры. И, да, количество рецептов от одного 
участника может быть любым, но опубликовано только одно.
Итак, дамы и господа, беритесь за ножи! Мы объявляем кулинар-
ную битву!

Идея такая:
• Мальчики пишут подсказки для мальчиков, чем уди-
вить любимую в день Х, а девочки дают мастер-классы 
для девочек.
• Департамент маркетинга отбирает 25 блюд и издает 
сборник «КАНЕКС: кулинарные этюды». Почему 25? Да 
потому что «КАНЕКСУ» в этом году 25. И мы подумали: 
как было бы хорошо связать эти события (тем более 
что все они праздничные) да еще посвятить одно дру-
гому (вернее, одному другие).
• На 23 Февраля мальчики получают от девочек буклет 
с видом, как будто это не кулинарная книга, а настоя-
щие блюда, а на 8 Марта меняемся — мальчики дарят, 
девочки представляют.

Критерии отбора:
•  Все рецепты должны быть проверены и  доступны для 

приготовления в домашних условиях.
•  Каждый рецепт, помимо списка ингредиентов, их количе-

ства и пошаговой инструкции, должен сопровождаться:
• фотографией блюда,
• советом по технике приготовления,
• ориентировочным временем приготовления,
• информацией о порционности,
• оценкой уровня сложности (от 1 до 3),
•  сопроводительным текстом с историей вашего рецеп-

та и,  если необходимо, рекомендациями по употре-
блению.

•  От рецепта должен исходить праздничный дух. И неваж-
но: это завтрак на скорую руку, закуска к вину или роман-
тический ужин.

порции
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KANEXt

 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

1 НОЯБРЯ   Романов Антон Вячеславович, специалист отдела 
продаж

2 НОЯБРЯ   Ахлюстина Светлана Петровна, специалист OK

3 НОЯБРЯ   Кузнецова Надежда Николаевна, начальник ОСК

10 НОЯБРЯ   Чуфаров Владимир Борисович, заточник участка 
бурового оборудования (МСЦ)

                    Латыпов Антон Наильевич, электрогазосварщик сбо-
рочно-сварочного участка (ЦМК)

19 НОЯБРЯ   Мухарлямов Ильнур Фахразыевич, слесарь-ремонт-
ник участка ремонта оборудования (РМЦ)

21 НОЯБРЯ   Дремин Андрей Анатольевич, слесарь-ремонтник 
участка ремонта оборудования (РМЦ)

22 НОЯБРЯ   Могильников Сергей Алексеевич, слесарь по сборке 
металлоконструкций сборочно-сварочного участка (ЦМК)

23 НОЯБРЯ   Сажина Юлия Николаевна, руководитель расчетной 
группы бухгалтерии

                     Минидарова Мария Владимировна, распределитель 
работ (МСЦ)

28 НОЯБРЯ   Серикова Анжела Александровна, распределитель 
работ (производственно-диспетчерский отдел)

29 НОЯБРЯ   Аношкин Александр Львович, старший мастер пла-
вильного участка (ЛЦ) 

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Выявлено девять нарушений внутриобъектового режима. В состоя-
нии алкогольного опьянения задержано три сотрудника: складского 
хозяйства, сервисной службы и  механосборочного цеха, опоздав-
ших  — шесть человек. Ко всем нарушителям приняты меры дис-
циплинарного воздействия: они лишены премии на общую сумму 
более 13000 рублей. 

ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ 
2019 ГОДА

 ОФИЦИАЛЬНО 

Завершено начисление транспортного, земельного и налога на 
имущество физических лиц. Уведомления об уплате выгружены 
в  «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Граждане, не имеющие доступ к «Личному кабинету», получат их 
по почте. Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов  
2 декабря 2019 года.

Уплатить имущественные налоги можно следующими способами:
— в ЛК на сайте ФНС России www.nalog.ru;
— на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru;
— в отделениях банков РФ.

 ДЕЛУ ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ ЧАС

КУБОК КМО
В сентябре прошла заводская Спартакиада, посвященная Дню ма-
шиностроителя. Работники соревновались в волейболе и выпол-
нении нормативов ГТО, в которые входили прыжки на скакалке 
и в длину с места, дартс, отжимание, упражнения на пресс, броски 
мяча в корзину. По итогам турнира выяснилось, что первокласс-
ные волейболисты трудятся в  механосборочном цехе, а  общая 
физическая подготовка лучше у литейщиков. В целом места рас-
пределились следующим образом:
Волейбол
1 место — механосборочный цех,
2 место — служба безопасности,
3 место — литейный цех. 

ГТО
1 место — литейный цех,
2 место — цех инструмента и технологической оснастки,
3 место — механосборочный цех.

В индивидуальных зачетах высокие результаты показали:
Женщины
Алёна Бахарева, стерженщик ручной формовки ЛЦ,
Татьяна Козина, инженер-технолог ОГТ,
Анастасия Лисицина, контролер станочных и слесарных работ ОТК,
Ольга Плаксина, модельщик выплавляемых моделей ЛЦ,
Кристина Романова, ведущий экономист ОМТС,
Надежда Спирина, экономист ОТИЗ.

Мужчины
Антон Журбенко, электрогазосварщик ЦМК,
Антон Кононов, начальник участка ЦМК,
Сергей Лисицын, оператор станков с ПУ МСЦ,
Кирилл Мокичев, плавильщик металлов и сплавов ЛЦ,
Владимир Чудихин, старший мастер ЦИТО.

БРОНЗА ПО ШАХМАТАМ
Заводчане приняли участие в соревнованиях по шахматам в за-
чет Спартакиады среди предприятий и организаций Кыштымско-
го городского округа.  Честь родного предприятия защищали:
Владимир Архипов, токарь МСЦ,
Александр Добровольский, инженер-технолог ЦМК,
Фларит Зубаиров, экономист ОМТС.
По итогам соревнований наша команда заняла 3 место.
Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших достижений!

ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАЛОГОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ


