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ВЛАДИМИР КОРОЛЁВ, 
начальник ОТК
Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с  наступаю-
щим 2020 годом. 
Желаю, чтобы в  будущем 
году  у  вас было как можно 
больше хороших дней и  не 
было брака! 
Всем счастья, мира и добра!

СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА:
В этот самый замечательный, 
самый добрый и  долгождан-
ный праздник в  году хочется 
пожелать прежде всего ис-
полнения желаний. Ведь в  ка-
кой еще другой день мы так 
искренне верим в  чудо и  вол-
шебство? Пусть весь гряду-
щий год будет полон приятных 

событий, радостных встреч, 
новых открытий и только заме-
чательного настроения. Пусть 
новости будут хорошими, зна-
комства приятными, дела удач-
ными. Пусть все задуманное 
свершится, здоровье не под-
ведет, а  близкие всегда будут 
рядом. 
С Новым годом!

ДЕНИС ПОПОВ, директор 
по производству
Уважаемые коллеги, от души по-
здравляю вас с Новым 2020-ым 
годом! Хочу пожелать вам ров-
ной и  благополучной дороги 
к  успеху, четких целей и  пер-
спективных планов, неугасае-
мых сил и  дружбы коллектива, 
семейного счастья и уверенного 
благополучия, высокого достат-
ка и  неизменной удачи. Пусть 
новогодняя ночь исполнит же-
лание каждого из вас и подарит 
всем чудесное настроение!

АЛЕКСЕЙ КРАСНИКОВ, главный 
конструктор
Новый год  — прекрасный 
праздник, с ароматом ели, взры-
вом хлопушек, вкусом манда-
ринов. Каждый из нас ожидает 
от него только лучшего, ведь он 
обязательно должен быть удач-
нее и радостнее предыдущего!
Желаю вам в  наступающем 
году ярких профессиональных 
успехов, новых побед и  до-
стижений, крепкого здоро-
вья, радости и  счастья, мира 
и  благополучия! Пусть новый 
год станет для нас годом про-
цветания, будет радостным 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Мы открываем 
книгу.  
Ее страницы чисты. 
Мы собираемся 
заполнить 
их собственноручно. 
Книга называется 
«Возможность», 
а ее первая 
глава называется 
«Новый год».

Эдит Пирс 
(Edith Pierce), 
английская 
поэтесса  
20 века

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уходящий год был годом вы-
зовов и  годом проверки на 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Наступает всеми любимый 
праздник  — Новый год! И  мы, 
чувствуя его приближение, ста-
новимся чуточку добрее и вни-

С НОВЫМ 
ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

шее, что радовало вас в уходя-
щем году, непременно найдет 
свое продолжение в  году на-
ступающем.
Счастья и  здоровья вам и  ва-
шим близким!

С уважением,
председатель совета директо-
ров группы «КАНЕКС»
Александр Канцуров

Верю, что вместе мы добьемся 
новых успехов в приумножении 
потенциала нашей компании.
От всей души хочу пожелать 
всем тепла и уюта в домах, люб-
ви, радости, заботы и  понима-
ния близких людей. Счастья 
в  новом году! Новых успехов, 
ярких побед и свершений!
 
С уважением,
генеральный директор 
АО «КМО»
Олег Игнатов

прочность, но вместе с  тем 
и  временем новых возмож-
ностей. Ваши знания, опыт 
и  профессионализм позволи-
ли нам начать новые проекты 
с  колоссальным потенциалом. 
Надеюсь, нам хватит сил реа-
лизовать всё задуманное.
 Я  благодарю вас за добросо-
вестный труд и  преданность 
своему делу! Пусть все хоро-

мательнее друг к  другу, про-
щаем былые обиды и  мечтаем 
о  будущем, загадываем жела-
ния и верим в их исполнение.
Уходящий год каждому из нас 
принес что-то свое: новые побе-
ды и  радости, встречи и откры-
тия. Конечно, были разочаро-
вания, ошибки и огорчения, но 
они дали нам новый опыт, сде-
лали только сильнее. Так давай-
те в Новый год возьмем с собой 
все только хорошее, а  все пло-
хое оставим в  году уходящем. 
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и  счастливым, успешным 
и плодотворным. Пусть вопре-
ки всем наукам и  законам ис-
полняются заветные желания!

МАРИНА КАДОЧНИКОВА, 
начальник ОТиЗ
За пять минут до Нового года
Нужно сделать очень много:
Табеля закрыть, наряды;
Выдать людям всем зарплату.
А еще надеть нам маски, 
Немного выпить, поплясать, 
Под бой курантов поверить 
в сказку

И все желанья загадать!
Пусть «крыска» постарается —
Подарками одарит,
И каждый в этот Новый год
Еще счастливей станет! 

ЮЛИЯ ЗАЙЦЕВА, начальник 
складского хозяйства
Дорогие коллеги! Примите 
самые искренние и душевные 
поздравления с Новым годом! 
Пусть он подарит радость, 
новые впечатления, надеж-
ды и  оптимизм, а  его приход 
будет встречен с  самыми до-

рогими и  близкими людьми. 
Пусть он станет отличной 
возможностью продолжить 
успешные начинания, а  лю-
бимая работа принесет удов-
летворение, новые знания 
и свершения. Желаю каждому 
обрести в этом году свое сча-
стье, семейное согласие и до-
машний уют!

КРИСТИНА РОМАНОВА, 
начальник ОМТС
С Новым годом, уважаемые 
и  дорогие коллеги! Пусть этот 

год начнется успешно и краси-
во, а  продолжается перспек-
тивно и  продуктивно! Пусть 
с первых дней всем крупно по-
везет. Усердный труд и рвение 
к работе всегда ценится и име-
ет свое вознаграждение. Боль-
ше креативности и  уверенно-
сти в наших общих делах. Пусть 
в  деятельности каждого ждут 
победы, а  жизнь пусть всем 
подарит счастье и любовь. Же-
лаю каждому из вас светлых 
праздников, чудесного настро-
ения и ярких эмоций!   

В середине декабря на КМО 
состоялся конкурс стенга-
зет на  тему «За пять минут до 
Нового года». В творческом 
состязании приняли участие 

ПРИБЛИЖАЕМ НОВЫЙ ГОД
художники и  рукодельники из 
кузнечного цеха, служб про-
даж, безопасности, отдела ка-
дров. А кроме того, свои персо-
нальные работы представили 
замначальника ПЭО Анастасия 
Казанцева и  старший мастер 
ЦИТО Владимир Чудихин.
Выбрать победителя оказалось 
нелегко, ведь все представлен-
ные работы соответствова-
ли тематике, были красочны 
и оригинальны. 
И все же первое место  — та-
дам!  — разделили стенгазеты 
службы безопасности (слева) 
и отдела кадров (справа). Каждо-
му коллективу досталась денеж-
ная премия в  размере 5000  ру-
блей. Остальным участникам 
вручены поощрительные призы.
Поздравляем победителей 
и  благодарим всех, кто при-

 КОНКУРС 

 В ФОКУСЕ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ

Давайте познакомимся
Новый директор КМО прошёл 
все ступени профессиональ-
ного роста как по должности 

и  объёму полномочий, так 
и по масштабам предприятий: 
от инженера-исследователя 
Российского федерального 

ядерного центра (ВНИИЭФ) 
до исполнительного дирек-
тора сначала Санкт-Петер-
бургских «Русских кузнечных 
заводов», затем Челябинского 
кузнечно-прессового завода 
с  численностью персонала 
в 3000 человек.
Сказать, что Олег Владими-
рович  — машиностроитель 
до мозга костей, получит-
ся литературный штамп. Но 
близкий к  реальности: сна-

Скажете: звучит декларативно, а на деле 
невозможно? Новый генеральный директор 
Кыштымского машиностроительного 
объединения Олег Игнатов с тезисом 
о сложности задачи согласен, но невозможной 
её не считает. Не от излишней самоуверенности, 
а потому, что на практике занимался развитием 
предприятий.

нимал участие, ведь главное 
в  том, что каждый сумел со-
здать атмосферу праздника, 
что каждая газета сделана 
с  большой любовью и  стара-

нием, что слова, написанные 
в адрес коллектива, идут от са-
мого сердца!
С наступающим Новым 
2020 годом!   
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Предприятие традиционно 
уделяет особое внимание 
промышленной безопасности 
и  готовности своих сотрудни-
ков к  чрезвычайным ситуаци-
ям. В этот раз учения касались 
действий персонала в  случае 
возникновения радиацион-
ной или химической угрозы. 
12 ноября в  условиях, макси-
мально приближенных к  ре-
альным, заводчане отработали 
действия по разворачиванию 
пункта выдачи средств инди-
видуальной защиты работ-

КОМАНДА «ГАЗЫ!»  
ДАНА ДЛЯ ВСЕХ
На КМО тренировались приводить в готовность 
пункт выдачи СИЗ.

никам и  представителям ава-
рийно-спасательных звеньев, 
а  также продемонстрировали 
умение вести соответствую-
щую документацию. Руководи-
тель управления гражданской 
защиты Кыштымского город-
ского округа Пётр Мошкин 
отметил слаженную работу на-
ших коллег в инициированной 
чрезвычайной ситуации и  вы-
сокую готовность к  выполне-
нию мероприятий по сигна-
лам оповещения гражданской 
обороны.    

 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

чала окончил Челябинский 
политехнический техникум 
по специальности «Обработ-
ка металлов резанием», затем 
в  2001-м  — ЮУрГУ как техно-
лог машиностроения, а  даль-
ше дополнительные опции 
к  основной специальности 
всё в  том же университете: 
факультет «Финансы и  кре-
дит» и бизнес-школу МВА. Три 
диплома, каждый из которых 
даёт расширение кругозора 
и новые компетенции.
На наш вопрос, как оказался 
в  Снежинске, ведь родом из 
Челябинска, ответил:
— По распределению. «Крас-
нодипломников» ядерщики 
брали на «ура».
 
Чтобы лучше шло — 
загрузите
Главными приоритетами на 
новом месте Олег Владимиро-
вич назвал наращивание объ-
ёмов производства, освоение 
новой продукции, развитие 
альтернативных товарных ли-
неек. В  отношении цеха ме-
таллоконструкций  — полная 
загрузка мощностей и  увели-
чение выпуска конвейерной 
техники и  обогатительного 
оборудования. А  для всего 
завода  — повышение эффек-
тивности процессов. Суще-
ствующая скорость обработки 
с  фактическими затратами не 
дают продукции занять мак-
симум рынка, хотя такая воз-
можность есть. Более того, 

Слева направо верхний ряд: Алексей Швейкин, инженер по противопожарному 
и техническому надзору ОПБ, ОТ и ОС; Геннадий Шадрин, главный энергетик; 
Владимир Новоселов, начальник участка ОГЭ; Надежда Спирина, экономист 
ОТиЗ; Вадим Тунгатаров, начальник караула СБ; Юрий Глазков, заместитель 
главного технолога ОГТ; Сергей Розин, ведущий инженер-технолог ОГТ; 
Александр Шаламов, инженер-конструктор ОГК
Нижний ряд: Дмитрий Устинов, специалист по ГО и ЧС; Юлия Власова, ведущий 
инженер по охране труда и ПБ ОПБ,ОТиОС; Ирина Болотова, ведущий инженер-
метролог ОТК; Мария Щеглова, контролер измерительных приборов ОТК

по серийной продукции в  по-
следние годы снижается объ-
ём выпуска, а  это тревожный 
признак. Ведь потребность 
рынка не падает, следователь-
но, позиции КМО занимают 
конкуренты.

Созидатель или кризис- 
менеджер 
Выход из ситуации  — сниже-
ние непроизводительных за-
трат. Если говорить обычным, 
не техническим, языком — де-
лать за то же время больше 
и  с большим качеством, тем 
паче, отмечает Олег Игнатов, 
коммерческая служба сегодня 
в силах законтрактовать боль-
ше, чем на данный момент за-
вод может сделать.
— В  последнее время люди 
негативно воспринимают сло-
во «оптимизация», но в  кон-
тексте нашего разговора это 
интенсификация процессов 
без ухудшения условий тру-
да. Мы готовы предоставить 
дополнительный объём рабо-
ты за дополнительную оплату 
тем, кто недогружен, кто жела-
ет работать и зарабатывать.
— Чем заинтересовала рабо-
та на КМО?
— Мне интересны проекты, 
где надо сделать рывок впе-
ред. Например, в  кузнечном 
цеху, где собственники сомне-
вались: закрыть-не закрыть, 
удалось снизить себестои-
мость производственного пе-
редела почти на 20%, с  четы-

рех месяцев до двух сократить 
процесс освоения новой про-
дукции, в  два раза увеличить 
валовый выпуск на тех же пло-
щадях; на убыточном Киров-
ском заводе в  Санкт-Петер-
бурге, насчёт которого были 
такие же мысли, мы нарастили 
объемы производства в 6 раз. 
Закончив очередной проект, 
стал осматриваться  — где 
ещё применить свои силы. На 
Кыштымском машинострои-
тельном объединении увидел 
потенциал, который и  наде-
юсь реализовать.
 
Всегда движение, всегда 
вперёд
— Как считаете, на сегодня 
управленческая команда 
сформирована или необхо-
димы изменения?
— Как говорят японцы, со-
вершенствоваться можно 
бесконечно. Если не удалять-
ся в  частности, подход хоть 
к управленцам, хоть к рабочим 
общий: если человек готов ме-
няться, совершенствоваться, 
не застыл в развитии — нам по 
пути. Замершие формы (ког-
да всё устраивает, ничего не 
надо, с восьми до пяти — и от-
станьте) не интересны.
— Есть вопросы, по которым 
допускаете звонить в любое, 
не только рабочее, время?
— Я  всегда открыт для обще-
ния не только с  управленца-
ми, и  рабочие заходят, если 
у  меня есть время, конечно. 

А  по срочным вопросам  — 
24 часа в сутки.
— Что не терпите в  пар-
тнёрах, сотрудниках, подчи-
нённых?
— Неправду.
— Вы готовили кузнечное 
производство к  сертифика-
ции на соответствие стан-
дартам ISO/TS 16949. Как это 
достигалось?
— Стандарт разработан для 
поставщиков автомобильной 
промышленности, применя-
ется в  Америке, Европе, Япо-
нии. Внедрив его, завод ав-
томатически получил доступ 
к  работе с  такими, например, 
потребителями, как Daimler 
Chrysler и  BMW. Если у  пред-
приятия нет этой сертифика-
ции, поставка в  автопром на 
этих рынках не допускается 
на государственном уровне. 
А  получить подпись аудито-
ров без соблюдения условий 
невозможно  — настолько 
прозрачна система контроля.
— Как теперь дела у  пред-
приятия с поставкой автозап-
частей?
— Отлично. Договоры заклю-
чены, комплектующие идут.
— По поводу продукции КМО 
таких планов не строите?
— Строим. Только на соответ-
ствующий нашему производ-
ству стандарт. Ведь с  точки 
зрения конкурентного преиму-
щества и  привлечения заказов 
это и есть та цель, которую став-
лю перед собой и заводом.   
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KANEXt

 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

3 ЯНВАРЯ   Генералова Анастасия Владимировна, специалист по 
сопровождению клиентов ОСК

10 ЯНВАРЯ  Абакумова Нина Николаевна, шлифовщик ЦИТО

13 ЯНВАРЯ   Еремин Юрий Викторович, директор по безопасности 
Карпунькин Вячеслав Сергеевич, токарь участка 
бурового оборудования МСЦ 
Чиндяскин Павел Геннадьевич, начальник службы 
логистики

14 ЯНВАРЯ   Бажуков Владимир Николаевич, слесарь-сантехник 
компрессорно-сантехнического участка ТЭЦ 
Юрина Ольга Васильевна, контролер станочных и сле-
сарных работ ОТК

16 ЯНВАРЯ   Анисимова Светлана Викторовна, токарь ЦИТО

20 ЯНВАРЯ   Мазавина Лариса Григорьевна, инженер по нормиро-
ванию труда ОТИЗ 
Морозов Сергей Анатольевич, чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей ЦМК

21 ЯНВАРЯ   Костин Анатолий Петрович, грузчик ЦМК

22 ЯНВАРЯ   Ерошкин Николай Владимирович, контролер КПП 
Шишмарев Сергей Анатольевич, слесарь по сборке 
металлоконструкций ЦМК

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Выявлено 13 нарушений внутриобъектового и  пропускного ре-
жима. 6 человек задержано в состоянии алкогольного опьянения, 
5 — опоздавших, 2 — покинувших завод в рабочее время без ува-
жительной причины. Ко всем нарушителям приняты меры дисци-
плинарного воздействия: они лишены премии на общую сумму бо-
лее 30 тыс. руб.

ПО ИТОГАМ  
НОЯБРЯ 2019 ГОДА

 ДЕЛУ ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ ЧАС

СПОРТИВНЫЙ РЕЙТИНГ 
КЫШТЫМА: КМО — 
В ЧЕТВЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

В ноябре завершилась Спартакиада среди предприятий и  ор-
ганизаций Кыштымского городского округа, в  которой приняли 
участие представители девяти предприятий и  организаций го-
рода. В течение всего года кыштымцы соревновались в 11 видах 
спорта: настольном теннисе, лыжных гонках, дартсе, плавании, 
мини-футболе, волейболе, баскетболе, легкой атлетике, шахма-
тах, стрельбе из пневматической винтовки и  многоборье ГТО. 
В этом спортивном марафоне команда АО «КМО» заняла четвер-
тое общекомандное место, уступив сборным КМЭЗ, Радиозавода, 
городского Управления по делам образования.  Завершали Спар-
такиаду соревнования по баскетболу, где наши игроки заняли 
третье место. Поздравляем!

 ВАКАНСИИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В АО «КМО» ТРЕБУЮТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТЫ:
•  Директор по качеству
•  Начальник ОТК
•  Заместитель главного 

конструктора по 
конвейерному производству

•  Техник-конструктор
•  Инженер-программист 

(с навыками наладки ЧПУ)
•  Инженер-технолог литейного 

производства
•  Инженер-электроник 

2 категории
•  Механик
•  Мастер сборочно-сварочного 

участка

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
•  Оператор станков с ЧПУ 

(плазменная резка)
•  Контролер станочных 

и слесарных работ в ОТК

•  Контролер малярных работ 
в ОТК

•  Электрогазосварщик
•  Кузнец на молотах и прессах
•  Формовщик машинной 

формовки
•  Модельщик по деревянным 

моделям
•  Машинист крана
•  Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования
•  Слесарь по сборке 

металлоконструкций
•  Токарь
•  Токарь-расточник
•  Зуборезчик
•  Токарь на 0,5 ставки
•  Слесарь-ремонтник
•  Слесарь-инструментальщик 

(лекальщик)
•  Водитель погрузчика
•  Грузчик

Слева направо верхний ряд: Дмитрий Титов, контролер КПП; 
Михаил Мещеряков, начальник караула СБ; Дмитрий Жугар, замначальника 
МСЦ; Андрей Огурцов, помощник начальника караула СБ, Дмитрий Устинов, 
специалист по ГО и ЧС СБ
Нижний ряд: Денис Виноградов, начальник технического бюро МСЦ; 
Степан Попов, старший мастер участка бурового оборудования МСЦ


