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В ОКТЯБРЯ  1974 года из  не-  
скольких механических мастер- 
ских, разбросанных в Шахтинс-ке, 
Абае, Сарани, решением Мини-
стерства угольной промышленно-
сти СССР был создан завод не-
стандартизированного оборудова-
ния и малой механизации. С тех 
пор он прошел сложный, но слав-
ный путь. Больше 20 лет им руко-
водит опытный специалист, заме-
чательный руководитель и пре-
красный человек Владимир Ын-
Мунович Ким. Завод удалось со-
хранить в трудные годы перестрой-
ки именно благодаря его умелой 
организации, заботливому отноше-
нию к предприятию и людям, ра-
ботающим здесь. 

И вот теперь на заводе юбилей, 
а в городе в честь его тридцати-
летия - праздник. Сюда съехались 
большое количество гостей и, ко-
нечно, все руководители угольно-
го департамента ОАО «Испат Кар-
мет». 

Ровно в 11 часов на сцену выхо-
дят ведущие, и праздничное дей-
ство начинается. 

- Дорогие шахтинцы, уважаемые 
гости! Сегодня заводу НОММ - 30 
лет, - такими словами начали они 
торжественную часть . - В этом  
зале собралась большая и друж 
ная семья, чтобы отметить юбилей. 
За 30 лет, что прошли со дня орга 
низации предприятия, изменилось 
все: общественный строй, государ 
ство, люди. Неизменной осталась 
лишь благодарная память о давно 
минувших днях. В этом зале нахо 
дится человек, благодаря которо- 
му во многом завод обязан ста- 
бильностью и своим процветани- 
ем. Это - исполнительный дирек 
тор угольного департамента ОАО 
«Испат Кармет», куда входит НОММ, 
Григорий Михайлович Презент. 
Разрешите ему первому предоста 
вить слово. 

Под аплодисменты Г. Презент 
поднимается на сцену. 

- Уважаемые коллеги, - говорит 
он. - Действительно, в Шахтинске 
всегда, когда проводится меропри 
ятие по случаю юбилея предприя 
тий и шахт, входящих в состав 
угольного департамента, а сегод 
ня завода, это на самом деле боль 
шой семейный праздник. Шахтинск 
- город замечательных людей, го 
род компактный, город, в котором 
каждая семья связана с шахтами 
УД, заводом, который мы чествуем 
сегодня Приятно, что здесь полный 
зал людей. Потому что это празд- 
ник всех шахтинцев. Потому что 
шахтинцы уважают завод НОММ. 
Нам очень приятно это слышать. 
Мы привыкли, что уважают шахте 
ров. И совершенно справедливо, 
что завод НОММ пользуется таким 
же уважением и вниманием жите 
лей и руководства Шахтинска. 

30 лет назад был организован и 
запущен в эксплуатацию завод 
нестандартизированного оборудо-
вания. История его развития не-
простая, но ровная. Это история 
творческого труда,развития и ста-
новления коллектива. Приходили 
люди, воспитывались, учились, ра-
ботали. И сегодня ото предприя-
тие динамичное, которое не про-
сто делает то, на что получает до-
кументацию. Это коллектив твор-
чвских специалистов, коллектив 
содружества инженеров, руководи-
телей, рабочих. В результате этого 
сплоченного, умного труда рожда-
ются машины и механизмы, создан-
ные непосредственно людьми за-
вода. 

Не каждому заводу дано само-
му разрабатывать и готовить до-
кументацию, создавать новые виды 
машиностроительной продукции. 
Но этот завод делает именно так. 
И сегодня наши коллективы шах-
теров очень хорошо это ощущают. 
Потому что та продукция, которую 
производит завод НОММ, нужна на 
шахтах. И очень важно, что эта про-
дукция работает безотказно, беза-
варийно, надежно. 

Коллективы наших предприятий 
чувствуют внимание к себе. Вы 
всегда реагируете на те запросы, 
которые техническая дирекция, 
служба главного механика 
предъявляют вам. Их намерения и 
пожелания находят претворение в 
конечных результатах вашего тру-
да. Сегодня ваша продукция ус-
пешно работает в шахтах. Я хотел 
бы искренне вас поздравить, ува-
жаемые друзья, с таким замеча-
тельным событием для Шахтинска, 
каким является 30-летие завода 
НОММ. Более 20 лет им умело ру-
ководит Владимир Ын-Мунович 
Ким. И, конечно, успехи коллектива 
неизменно связаны с его именем, 
его человеческими достоинствами, 
его профессиональными знания-
ми. Он сумел организовать, спло- 

тить коллектив, поэтому уже давно 
пользуется здесь заслуженным 
уважением и доверием. 

Перспектива у завода устойчи-
вая. Сколько будет нужен уголь -
столько и будут востребованы про-
дукция заводчан, их плодотворный 
труд. Позвольте мне от себя лич-
но, от руководства УД поздравить 
вас, дорогие заводчане, а также 
шахтинцев с замечательным собы-
тием в жизни города и коллектива, 
пожелать всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, успехов и бла-
гополучия. Нет возможности здесь 
назвать всех поименно. Вы все 
достойны уважения и благодарно-
сти. Спасибо вам за это. 

Звучит музыка. Затем зачитыва-
ется приказ Министерства энерге-
тики и минеральных ресурсов РК, 
который гласит: «За долголетний 
и безупречный труд, большой вклад 
в обеспечение выполнения произ-
водственных заданий, роста произ-
водительности труда и повышения 

 
эффективности производства и в 
связи с 30-летием завода НОММ 
присвоить звание «Почетный ра-
ботник угольной промышленности» 
с вручением денежной премии 
Сапрыкину Валерию Михайловичу 
- слесарю-электрику по ремонту 
электрооборудования..., знаком 
«Трудовая слава» I степени и де-
нежной премией наградить Алич-
кина Виктора Петровича - токаря 
цеха №3; знаком «Трудовая слава» 
II степени... наградить Татьяну Ни-
колаевну Башаргину, токаря цеха 
№3, наставника молодежи; знаком 
«Трудовая слава» III степени... на-
градить  Арюткина Александра 
Алексеевича - слесаря завода; 
знаком «Трудовая слава» III степе-
ни... наградить Шатахметова Вахи-
та Султановича - водителя...».  

Один за другим поднимаются на 
сцену эти заслуженные заводчане, 
которым Г. Презент вручает знаки 
рабочей славы и денежные пре-
мии. Каждого из них зал провожа-
ет бурными аплодисментами. 

- Мы от души поздравляем вас, 
дорогие юбиляры, с праздником, - 
говорят ведущие, - и дарим вам 
первый музыкальный  подарок. 
Танцует образцовый  ансамбль  
«Арабески» из города Темиртау. 

Затем слово предоставляется 
акиму г. Шахтинска А. Воробьеву. 

- Хочу сказать, что в последнее 
время стало доброй традицией 
отмечать юбилейные даты наших 
шахт и заводов. И это замечатель 
но. Это говорит о том, что жизнь в 
нашем регионе налаживается. Ра- 
стет благосостояние трудящихся. 
Наши градообразующие предпри- 

ятия развиваются и работают ста-
бильно и ритмично. И все благо-
даря продуманной стратегии УД во 
главе с исполнительным директо-
ром Г. Презентом. Хочу сказать 
несколько теплых слов в адрес 
Владимира Ын-Муновича. Вы дей-
ствительно талантливый руководи-
тель. Благодаря вам в большей 
мере удалось сохранить это уни-
кальное предприятие. О ваших на-
градах и почетных званиях знает 
каждый. Они заслуженны. Но я хочу 
сегодня по поручению жителей 
Шахтинска вручить вам в знак ува-
жения к вашим заслугам еще и 
золотой герб Республики Казах-
стан. 

...Звучат торжественные слова: 
«За многолетний и добросовест-
ный труд и большой личный вклад, 
внесенный в развитие производ-
ства и в связи с 30-летием заво-
да НОММ, Почетной грамотой аки-
ма Шахтинска награждаются Му-
ратбекова Максат Сакеновна, Фе- 

 

доров Анатолий Ильич, Кошелева 
Ольга Николаевна, Жилмухаметов 
Ермек, Лебедева Екатерина Алек-
сеевна, Денисов Дмитрий Никола-
евич, Латухин Бронислав Бронис-
лавович, Сычев Юрий Вениамино-
вич, Животченко Владимир Павло-
вич...» Все новые и новые имена 
звучат со сцены, и сюда выходят 
те, кто в нелегких буднях кует сла-
ву предприятия. Аким города А. 
Воробьев вместе с секретарем 
гормаслихата М. Баймановым вру-
чают героям дня почетные грамо-
ты и цветы. И снова звучит музы-
кальный подарок. 

Машиностроителей-заводчан 
сердечно поздравляет с юбилеем 
главный механик угольного депар-
тамента К. Цимерман. Его теплое 
поздравление с кратким экскур-
сом в прошлое о том, как на пус-
тыре за железной дорогой начи-
нался завод, было горячо воспри-
нято всеми присутствующими в 
зале. Да и немудрено, ведь это они 
строили завод и поднимали его 
корпуса, а теперь вот плодотворно, 
стабильно и высокопроизводи-
тельно работают на нем.  

- Ваше предприятие ныне выпус-
кает больше тысячи наименований 
различной продукции, - подчеркнул 
он. - Она пользуется спросом не 
только в угольном департаменте, 
но и в стальном, на других пред-
приятиях области и республики. 
Завод стал высококлассным пред-
приятием, где трудятся замеча-
тельные, красивые и сильные люди. 
С праздником вас, желаю вам ус-
пехов и благополучия. 

На сцену выходят представите- 

ли «батареи главного калибра» -
директорский корпус шахт уголь-
ного департамента. Тепло и с 
юмором они поздравляют юбиля-
ров. 

- Предлагаем называть завод как 
предприятие нестандартного обо- 
рудования и максимальной меха- 
низации шахт угольного департа- 
мента, которое возглавляет нестан- 
дартный руководитель, - заявляют 
они. - И дарим им не только при- 
ветственный адрес, но и часы, что 
бы коллектив завода вовремя вы 
полнял наши заказы. 

- А еще вот этого медного Будду, 
по животу которого если 100 раз 
погладить, то все желания сбудут 
ся, - смеясь, добавляет директор 
шахты им. Костенко К. Кашапов. 

Поздравление директоров шахт 
сменяет ансамбль русской песни 
«Берегиня» из Темиртау. Надо от-
метить, что темиртаусцы приняли 
в юбилейных торжествах самое 
деятельное участие, и не случайно 

их горячо благодарили за это и 

городские власти Шахтинска, и ру-
ководство завода НОММ.  

После выступления певцов сло-
во для поздравления берут дирек-
тора заводов и других поверхнос-
тных предприятий департамента. 

- В директорском корпусе шахт 
есть признанный авторитет - Ка 
шапов, - говорят они. - У нас тоже 
есть свой лидер. Мы его называ- 
ем бригадиром всех руководите 
лей наземных предприятий УД. Это 
- руководитель высокой пробы, наш 
дорогой Владимир Ын-Мунович 
Ким, а ваш директор. И мы пред- 
лагаем как лучшему бригадиру 
выплачивать ему бригадирские. 

Такое заявление вызвало в зале 
веселый смех и оживление.  

- Это, конечно, шутка. А если го- 
ворить серьезно, то должны под 
черкнуть, что ваши нынешние ус- 
пехи говорят о том, что период ста- 
новления для вас прошел давно и 
сегодня вы уверенно стоите на 
ногах и без опаски двигаетесь  
дальше. Мы постоянно учимся у 
вас, у вашего руководителя, как 
надо работать, как надо заботить- 
ся о людях и производстве. Вы 
действительно живете нестандар- 
тно. У вас растут картошка и ка 
пуста, огурцы и помидоры, вы вы 
ращиваете рыбу. И все для того, 
чтобы улучшить питание работаю 
щих. У вас есть чему поучиться, 
ведь не только работа занимает 
ваши умы и сердца, но и забота о 
ближнем.  

Мы сердечно поздравляем вас 
с праздником и дарим картину, 
которая займет достойное место 
в административном здании. Она 
символизирует богатство, успех, 
благосостояние. Желаем этого 
каждому заводчанину. У шахтеров 
есть заветная цифра - выдавать 
на-гора по миллиону тонн угля в 
год. У нас же есть другая цифра -
достичь объема выпускаемой про-
дукции в миллиард тенге. Завод 
НОММ этот рубеж давно преодо-
лел, и наша задача теперь - подтя-
гиваться к этой цифре. Здоровья 
вам всем и успеха. 

- Отрадно, что здесь трудится 
дружный, стабильный коллектив, - 
сказал заместитель председателя 
профкома УД ОАО «Испат Кармет» 
Д. Зорин. - А на территории заво- 

да всегда чисто, красиво, уютно. 
Это поражает и приятно удивляет. 
А вкус вашего несравненного ком-
пота, ценою всего в 3 тенге, я до 
сих пор ощущаю на своих губах. 
Это говорит о неустанной заботе 
руководства завода о коллективе, 
его полноценном и дешевом пи-
тании. Поздравляю вас с юбиле-
ем и от имени профсоюза дарю 
вам музыкальный центр «Панасо-
ник», чтобы ваша жизнь стала еще 
насыщеннее и веселее. 

Самые «взрослые артисты» из 
детского сада «Салтанат» тоже 
поздравляли юбиляров, чем вызва-
ли бурные аплодисменты зала и 
добрые улыбки всех присутствую-
щих. 

Поздравляли и учащиеся детс-
кой музыкальной школы из Шах-
тинска и школы искусств, над ко-
торыми долгое время шефствуют 
заводчане. Все их поздравления 
сопровождались музыкальными 
номерами. Выступали и местные 
самодеятельные актеры. Все было 
тепло и радостно. Дети школы ис-
кусств, юные художники Шахтинс-
ка, подарили заводу целую галерею 
картин собственного написания, на 
которых изображены различные 
уголки завода. Теперь, отметили 
поздравляющие, у вас будет своя 
настоящая картинная галерея. 

Все поздравления перемежа-
лись новыми и новыми концертны-
ми номерами, которые тепло вос-
принимались зрителями. Но как 
любое, даже самое замечательное 
мероприятие когда-нибудь закан-
чивается. Подошел к завершению 
и этот нестандартный праздник. Н а 
сцене - полный кавалер знак 
«Шахтерская слава», почетный ра-
ботник угольной промышленности, 
директор завода НОММ В. Ким. 

- Дорогие заводчане, уважаемые 
гости, - сказал он. - Сегодня заме- 
чательная дата в жизни нашего 
завода. Но она могла бы и не со- 
стояться, если бы не та продуман- 
ная политика, которую из года в год 
проводят угольный департамент и 
лично Г. Презент. Это благодаря 
им мы имеем стабильную работу, 
зарплату и перспективу. А ныне это 
очень важно для человека, потому 
что вокруг нас есть еще тысячи 
людей, кто хочет трудиться, но не 
имеет работы. У нас все это есть. 
И мы, заводчане, очень благодар- 
ны за благополучие своих семей 
департаменту и лично вам, Григо- 
рий Михайлович. 

В работе завода главное - это 
труд каждого. Благодаря этому мы 
с каждым годом наращиваем про-
изводство продукции. Мы работа- 
ем на добычу и для добычи, чтобы  
уголь добывался более дешевым и 
высокомеханизированным путем. 
И в этом велик и неоценим вклад 
наших тружеников. Особенно ве-
теранов завода, которые не один 
десяток лет отдали нашему обще-
му делу. Приказом по заводу мно-
гие из них поощрены. Но самых 
заслуженных, наш золотой фонд, я 
хотел бы сейчас пригласить на 
сцену и лично выразить им благо-
дарность за труд. 

Владимир Ын-Мунович пригла-
шает на сцену самых достойных. 
И они, немного смущаясь от тако-
го внимания и несмолкающих ап-
лодисментов, поднимаются на сце-
ну. В их числе знатный рациона-
лизатор и токарь, наставник моло-
дых В. Нефедов, специалист высо-
кого класса, прошедший путь от 
токаря до главного механика за-
вода, Ю. Сычев, мастер своего дела 
А. Федоров, токарь-расточник вы-
сочайшей квалификации В. Гри-
венный, электрик-сварщик Т. Гри-
шина, начальник цеха, инженер-кон-
структор Т. Шаборшина, стропаль-
щица, резчица металла 3. Жакупо-
ва и другие. 

- Все эти люди являются истин- 
ным примером для молодых. Да и 
нам не грех брать с них пример, - 
добавляет директор. - Я поздрав- 
ляю всех с праздником завода.  
Жизнь продолжается. Завтра сно- 
ва нас встретит заводская проход-
ная, что в люди вывела всех нас. 
Здоровья вам, благополучия в се- 
мьях, успехов в труде. Будьте сча- 
стливы! 

Поздравления Кима подхватыва-
ют ведущие. А затем снова звучат 
песни, танцоры радуют глаз свои-
ми сложнейшими виртуозными па. 
Торжественное мероприятие за-
вершается, но еще долго во Двор-
це культуры было многолюдно. 
Народ праздновал юбилей нестан-
дартного завода и нестандартных 
людей... 

В. МОФА 
Фото В. ФЕТЬКОВСКОГО 

ОТПРАЗДНОВАЛИ 
НА СЛАВУ  

С утра возле Дворца 
культуры Шахтинска 
стал собираться на-
род. Нарядные, весе-
лые люди направля-
лись сюда, чтобы 
всем вместе отметить 
славный юбилей заво-
да НОММ, одного из 
градообразующих 
предприятий города. 
Ему исполнилось 30 
лет. 

Юбилеи 


