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Лучшее время, 
чтобы посадить 
дерево, было 
20 лет назад. 
Следующий 
подходящий 
момент — 
сегодня.

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО!  ПРИВЕДИ ДРУГА 

Китайская 
пословица

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО… РАБОТАТЬ
На Кыштымском машиностроительном 
объединении в 2021 году перезапущена 
программа «Приведи друга». Второе дыхание 
ей дали обновлённые условия премирования. 
Вместо пяти тысяч теперь можно получить 15.

Перезагрузка прошла успешно
Главная цель  — привлече-
ние к  работе на заводе ква-
лифицированных специали-
стов. Получить существенную 
прибавку к  зарплате может 

30  процентов начисляются 
при трудоустройстве друга на 
КМО, а оставшиеся 70 — после 
того, как он отработает полго-
да. Ограничений по количе-
ству приведённых человек нет. 

шесть человек. А  это шесть 
новых квалифицированных 
специалистов.

Неразлучные друзья
Первопроходец, который тру-
доустроился на КМО по акции 
«Приведи друга», слесарь-ре-
монтник пятого разряда ЦМК 
Ильнур Мухарлямов работает 
на нашем предприятии уже 
три года. В  конце прошлого 
года он помог трудоустроиться 
своему товарищу. Так на завод 
пришёл слесарь-ремонтник 
шестого разряда Александр 
Петров. Оба они с  Верхнего 
Уфалея и  знакомы с  детства. 
Пути друзей часто пересека-
лись. Александр в  своё время 
помог Ильнуру устроиться 
в  вагонное депо в  родном го-
роде. Именно там, уже имея 
опыт, учил последнего всем 
премудростям профессии. 
Как отмечает Ильнур, учитель 
у него был хороший, хоть и, не-
смотря на дружбу, строгий.
— После вагонного депо вместе 
работали на Верхнеуфалейском 
заводе «Трек» по изготовле-
нию запчастей отечественного 
автопрома,  — рассказывает 
Александр.  — Затем Ильнур 
перебрался на работу сюда. 
В  конце прошлого года на 
«Треке» упали зарплаты, я  по-
звонил ему, спросил, есть ли ва-
кансии. Так и оказался на КМО. 

Станки здесь отличаются от тех, 
что были на прошлых местах 
работы, но для опытного ма-
стера любой из них понятен, 
поэтому адаптироваться долго 
не пришлось.
Ильнур Мухарлямов работает 
вахтовым методом. В  среднем 
15 смен в  месяц. Александр 
Петров  — на стандартной пя-
тидневке. Оба отмечают, что ра-
боты в Верхнем Уфалее немного, 
поэтому есть знакомые, которых 
можно порекомендовать в рам-
ках акции «Приведи друга».
В отделе кадров по этой про-
грамме открыты 12 вакансий. 
При этом на момент выхода но-
мера в печать в акции приняли 
участие ещё четыре человека: 
трое в  конце декабря 2021-го 
и один в январе 2022-го. 

Ильнур Мухарлямов три года назад попал на завод по программе «Приведи 
друга», а недавно привёл к нам на работу своего учителя

абсолютно любой работник 
предприятия. Но для этого 
необходимо выполнить ряд 
условий.
Во-первых, не все вакансии 
подходят под программу. 
Список актуальных всегда 
можно получить в  отделе ка-
дров. Зачастую это те, что не 
закрываются на протяжении 
нескольких месяцев. Так, если 
вакансия «висит» менее ме-
сяца, можно рассчитывать на 
премию пять тысяч рублей. 
От одного до двух — 10 тысяч 
рублей. Если два месяца и  бо-
лее — 15 тысяч.
Во-вторых, трудоустроенный 
по рекомендации друга новый 
сотрудник должен прорабо-
тать не менее полугода. Если 
он не подошёл на требуемую 
вакансию, но его навыки поз-
воляют занять другое место, 
участник акции всё равно 
получает за него обещанную 
выплату. При этом первые 

Поэтому, обладая хорошим 
кругом знакомых специали-
стов, можно за год заработать 
неплохую сумму.
Но есть и  подводные камни. 
Например, если ваш друг уже 
проходил собеседование на 
КМО или его резюме получе-
но отделом кадров по иным 
каналам, то он исключается из 
участия в  программе. Также 
выплаты нельзя получить за 
сотрудников, которые уволи-
лись с завода в течение преды-
дущих шести месяцев и  затем 
решили вернуться.
Акция «Приведи друга» стар-
товала в 2019 году. Тогда по 
ней трудоустроились шесть 
человек. Год спустя  — двое. 
В то время оплата за кандидата 
составляла пять тысяч рублей. 
Увеличив в  2021 году премию 
до 15 тысяч рублей, руковод-
ство КМО вдохнуло в програм-
му новую жизнь. За прошлый 
год в  ней приняли участие 

Починить любой станок не проблема для слесаря-ремонтника 6 разряда 
Александра Петрова
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 НАШЕ ДЕЛО  

ШКИВЫ ДЛЯ «МАГНЕЗИТА»
В прошлом ноябре в адрес ком-
бината «Магнезит» (город Сатка 
Челябинской области) отгрузи-
ли шкив ШК-3,0. Поставка состоя-
лась в рамках планового ремон-
та ШМП в шахте «Магнезитовая». 
На днях с заказчиком подписана 
новая спецификация на постав-
ку в  апреле еще одного точно 
такого же шкива. 

ЛЕБЁДКИ ДЛЯ «СЕВУРАЛБОКСИТРУДЫ»

НА КМО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВОЕННЫМ 
ВЕДОМСТВОМ

В механосборочном цехе установлены два новых 
токарных станка с программным управлением.

КМО выполнило первый в своей истории 
гособоронзаказ и взялось ещё за четыре.

ЛЕБЁДКИ ОТПРАВИЛИСЬ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

ЭЛЕКТРОВОЗ ДЛЯ «АРТЕЛИ 
СТАРАТЕЛЕЙ „СИНИНДА-1’’»

Наш завод изготовил и отгрузил 
для него четыре буровых станка 
НКР-100МПА и 21 лебёдку 55ЛС-
2СМА. Заказ поступил в  рамках 
плановой замены оборудования 
в шахтах предприятия.

Последний раз парк техники 
в  этом цехе обновлялся шесть 
лет назад. Приобретение стан-
ков с ПУ — большой шаг вперёд. 
Оно позволит экономить рас-
ходные материалы и  повысит 
производительность труда на 
предприятии. 
Токарные станки серии КТL 
65/1000 предназначены для 
высокоскоростной токар-
ной обработки наружных 
и  внутренних поверхностей 
деталей со ступенчатым 
и  криволинейным профилем, 
включая нарезание резьбы, 
сверление, зенкерование (об-
работку) отверстий. Высокая 
жёсткость, большой крутя-
щий момент и незначительная 
деформация системы СПИД 
(станок-приспособление-ин-
струмент-деталь) делают это 
оборудование наилучшим 

Для предприятия ракетно-кос-
мической промышленности из 
Златоуста АО «НИИ “Гермес”» 
КМО изготовило пост пролива 
крупногабаритных узлов для 
ракетного двигателя (своего 
рода корпус мойки для очище-
ния сопла двигателей ракет). 
В  начале декабря агрегат был 
с успехом испытан и отправлен 
заказчику.
В настоящий момент для 
АО  «Ракетно-космического цен-
тра “Прогресс”» (корпорация 
«Роскосмос») машобъединение 
изготавливает комплект специ-
альной технической оснастки 
для проведения испытаний 
узлов оборудования. Первые 
сборочные единицы переданы 
субподрядчику на механиче-
скую обработку. Отгрузка запла-
нирована на февраль этого года.
Во втором полугодии подпи-
саны ещё два договора с  этим 

Кыштымское машинострои-
тельное объединение впервые 
напрямую поставило лебёдки 
ШВА на Приаргунский горно-хи-
мический комбинат. Ранее это 
оборудование забайкальское 
предприятие закупало у  КМО 
через группу «Канекс».
КМО отправило заказчику семь 
лебёдок. Заказчик получил их 
27 декабря. Они заменят старые 
в шахтах на молибден- урановых 
месторождениях Стрельцов-
ского рудного поля. 

На предприятие Республики 
Бурятии отправлен второй 
электровоз ЗКРА-600.
Закупка состоялась в  рамках 
замены электровозов на но-
вые. Всего старатели заказали 
два локомотива. Поставка пер-
вого состоялась в октябре про-
шлого года. 

АО «Севуралбокситруда» 
занимается добычей бок-
ситов в  Свердловской обла-
сти с  1934  года. Продукцию 
КМО  заказывают раз в  два 
года. При этом при рассмо-
трении  тендерных заявок 
вот уже третий раз подряд от-
даётся предпочтение нашему 
заводу.
Заказчик высоко отмечает 
не  только  отличные техниче-
ские характеристики и  каче-
ство наших лебёдок, но и внеш-
ний вид. 

выбором в  тяжёлых условиях 
резания.
Запуск станков прошёл в  тор-
жественной обстановке. 
Генеральный директор Юрий 
Еремин отметил, что свой тру-
довой вклад в покупку станков 
внёс каждый работник КМО 
за счёт выполнения плана 
производства. Вместе с  ди-
ректором по производству 
Евгением Стариковым он раз-
резал красную ленту как сим-
вол преодоления преграды 
к благополучию. 

же предприятием: на изготов-
ление оправки (большого ме-
таллического цилиндра) и двух 
видов монтажно-стыковочных 
тележек. Завершение этих кон-
трактов намечено на август 
2022 года.
Четвёртый заказ будет выпол-
нен для АО «ДВЗ “Звезда”». Его 
отличительная особенность — 
в  военной приёмке изготов-
ленной продукции:   на её ис-
пытания приедет сотрудник 
военного представительства. 
Сейчас на стадии согласова-
ния  — документация и  техно-
логия изготовления. 

*ППГХО занимается производством за-
киси-окиси урана  — промежуточный 
продукт переработки природного ура-
на, который в дальнейшем обогащается 
на предприятиях ядерного топливного 
цикла госкорпорации «Росатом».

Комбинат «Магнезит»  — крупнейшее 
в  России предприятие полного цикла 

*Электровоз 3КРА-600 предназначен 
для транспортирования составов по 
подземным выработкам шахт и  рудни-

ков, не опасных по газу и пыли, с укло-
ном до 0,005 и  радиусом закруглений 
рельсовых путей не менее 7 м. Имеет 
габариты, которые позволяют приме-
нять его на небольших по размерам 
выработках.

по выпуску высокостойких огнеупорных 
материалов (от добычи сырья до изго-
товления готовой продукции), один из 
постоянных заказчиков КМО.
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 ПРАЗДНИК 

ДЕД МОРОЗ РАЗДАЛ 
ПОДАРКИ

25 декабря, в  преддверии 
Нового года, на Кыштымском 
машиностроительном объеди-
нении прошёл праздник для 
сотрудников завода. Ворота про-
ходной для них и их семей рас-
пахнулись в  11:30. В  ожидании 
официальной части можно было 
полюбоваться на работы участ-
ников конкурсов «Кормушки 
для птиц» и «Новогодний кален-
дарь», покатать детей на лоша-
дях, отведать вкусного плова 
и выпить горячего чая.
В 12:00 началось основное 
действо. Почти одновременно 
с  этим для детей сотрудников 
стартовали подвижные игры 
в компании аниматоров.
В начале официальной части 
ведущий мероприятия выбрал 
из числа присутствующих чле-
нов жюри, которым предсто-
яло подвести итоги конкурса 
«Кормушка для птиц». Итоги 
«Новогоднего календаря» под-
вели заранее. Пока они оцени-
вали представленные работы, 
к заводчанам вышел Дед Мороз, 
чтобы подытожить внутрикор-
поративный конкурс писем но-
вогоднему волшебнику. Эта тра-
диция зародилась в  прошлом 
году. В этом — участники писали 
письма в  стихотворной форме, 
желая получить подарок для 
себя или своего отдела. Всего 
в  конкурсе приняли участие 
110  человек. Дед Мороз доста-
вал письма из своего мешка, за-
читывал новогоднее пожелание 
и  вручал сертификат на денеж-
ный приз. Помогала ему в обра-
зе Снегурочки ведущий эконо-
мист финансового отдела Мария 
Рыжкова. Общая сумма подар-
ков составила 100 тысяч рублей. 
Главный сертификат на 30 тысяч 

рублей достался модельщику 
выплавляемых моделей литей-
ного цеха Елене Кирпичёвой. По 
20 тысяч рублей выиграли пись-
ма начальника участка ремонт-
но-механического цеха Сергея 
Неточаева и  кладовщицы 
складского хозяйства Любови 
Погодаевой. Сертификаты на 
10  тысяч рублей вручены шли-
фовщику цеха инструмента 
и  технологической оснастки 
Светлане Анисимовой,  мастеру 
участка этого же цеха Анастасии 
Лисицыной и  инженеру по ох-
ране труда и промбезопасности 
Ксении Бивол.

Кроме того, среди участников 
конкурса были и те, кто попро-
сил у  Деда Мороза подарки 
не для себя, а  для всего отде-
ла. Так, инженер-конструктор 
Елена Головина пожелала, что-
бы в отделе главного конструк-
тора появилась микроволнов-
ка. Специалист по продажам 
Надежда Костина изъявила же-
лание, чтобы на двери в  отдел 
продаж был установлен довод-
чик. А  старший логист Татьяна 
Гунькова в письме к новогодне-
му волшебнику попросила, что-
бы в отделе логистики был сде-
лан ремонт. Взмахнув посохом, 
Дед Мороз пообещал исполне-
ние их желаний в новом году.
Он также огласил результаты 
двух других конкурсов. Лучшую 
кормушку для птиц изготови-
ла Ксения Бивол. Ей достался 
главный приз  — сертификат 
на пять тысяч рублей. Второе 
место и  четыре тысячи рублей 
выиграла инспектор по работе 
с  ветеранами Светлана Петрук. 
Сертификатом на три тысячи ру-
блей за третье место в конкурсе 
наградили начальника бюро 
нормирования Ольгу Попову. 

Остальным десяти участникам 
вручены сертификаты на одну 
тысячу рублей в качестве поощ-
рительных призов.

Победу в конкурсе «Новогодний 
календарь» праздновала рас-
пределитель работ кузнечно-за-
готовительного цеха Наталья 
Киселёва. Ей достался денеж-
ный сертификат на пять тысяч 
рублей. Второе место и  приз 
четыре тысячи рублей вручили 
кладовщику-инструменталь-
щику механосборочного цеха 

Ольге Чамовских. Три тысячи 
рублей и  третье место у  глав-
ного специалиста по произ-
водственному учёту Анастасии 
Казанцевой. Остальные участ-
ники получили поощрительные 
призы в  виде сертификатов на 
одну тысячу рублей.
Помимо церемонии награжде-
ния состоялась лотерея среди 
работников завода, которые 
поставили прививку от коро-
навирусной инфекции. В  ней 
приняли участие 234 челове-
ка. По пять тысяч рублей вы-
играли кузнец-штамповщик 
кузнечно-заготовительного 
цеха Дмитрий Гниденко, сле-
сарь КИПиА Максим Денисенко 
и слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования 
Виктор Шитц из отдела главного 
энергетика, бухгалтер Татьяна 
Кузьмина и  токарь механосбо-
рочного цеха Дмитрий Сысоев.
Выслушал Дед Мороз и  сти-
хотворения пришедших на 
праздник детей сотрудников 
предприятия. За каждое да-
рил сладости. Празднику были 
рады и взрослые, и дети! 

Ксения Бивол из ОПБ, ОТиОС стала 
самой удачливой в этот день, забрав 
награды сразу в двух конкурсах: 
«Письмо Деду Морозу» и «Кормушка 
для птиц»

На конкурсы «Кормушки для птиц» 
и «Новогодний календарь» было 
передано по 13 работ

Елена Головина, ОТК:
На работу как на праздник,
Только есть одна беда:
Хочется часов в 12
Съесть горячего мясца!
Разрешит проблемы эти,
Печка лучшая на свете!

Надежда Костина, отдел 
продаж:
Добрый Дедушка Мороз!
Привези нам денег воз!
Ну, а чтобы их не сдуло,
Чтобы дверь не распахнуло,
На дверь доводчик привези,
В отдел продаж установи!

Татьяна Гунькова, отдел 
логистики:
В нашем дружном 
коллективе
Не хватает ремонта, как 
в квартире.
Одного евроокна, три 
стола и два шкафа.
Даже зарплаты не прошу, 
сделай то, что я пишу.
Пожелаю достижений, 
бизнес-планов и высот, 
Новых трудовых 
свершений,
Жить без горя и забот!
Верим в чудо, Дед Мороз!

Дед Мороз и Снегурочка «разогревали» публику  
различными подвижными играми

ЖЕЛАНИЯ СБУДУТСЯ!

Какой же Новый год без хоровода 
и песенки «В лесу родилась ёлочка»?
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 НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА 

 НАШИ ЛЮДИ 

 ПРАЗДНИК 

 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

2 ФЕВРАЛЯ   Лопатина Екатерина Николаевна, инженер по ком-
плектации (ПДО)

4 ФЕВРАЛЯ   Пястолова Марина Владимировна, старший бухгалтер

7 ФЕВРАЛЯ   Кочетков Александр Николаевич, оператор станков 
с ПУ 4 разряда (ЛЦ)

11 ФЕВРАЛЯ   Рябинин Алексей Николаевич, оператор станков с ПУ 
4 разряда (МСЦ)

20 ФЕВРАЛЯ   Кулешов Андрей Геннадьевич, термист 5 разряда (КЗЦ)

25 ФЕВРАЛЯ   Волкопялов Андрей Николаевич, комплектовщик изде-
лий и инструментов 3 разряда (ЦМК)

28 ФЕВРАЛЯ   Аникин Юрий Витальевич, слесарь-инструментальщик 
3 разряда (ЦИТО)

БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕКТИВУ

ПОДАРКИ ДЛЯ 
ДЕТСКОГО ДОМА

НАГРАЖДЕНЫ УК «КАНЕКС»

В конце декабря на нашем 
предприятии побывали каде-
ты школы № 4 вместе с дирек-
тором Татьяной Тысячной и её 
заместителем Александром 
Бронниковым. Они вручили ге-
неральному директору Юрию 
Еремину благодарность за 

Руководство КМО в  преддве-
рии Нового года выделило 
средства на приобретение 
подарков воспитанникам 
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, «Горизонт». 20 сладких 
кульков были вручены Дедом 
Морозом и  Снегурочкой на 
новогодней ёлке в  учрежде-

В последний рабочий день 
ушедшего года генеральный 
директор КМО Юрий Еремин 
вручил почётные грамоты 
и  благодарственные письма 
от управляющей компании 
«Канекс». Были награждены 
работники КМО, добившиеся 

большой вклад в  подготовке 
образовательного учреждения 
к новому учебному году.
Напомним, летом прошлого 
года наше предприятие выде-
лило школе на эти цели 120 ты-
сяч рублей. Был сделан ремонт 
50 квадратных метров отмост-
ки здания, восстановлены пе-
рила пожарного выхода, залит 
цементом приямок цокольно-
го этажа.
Выделенные предприятием 
средства, по словам директора 
Татьяны Тысячной, стали самой 
большой суммой, полученной 
от благотворителей. 

нии. Кроме того, ребятам по-
казали сказочное представле-
ние с символом наступившего 
года — Тигром. 

в 2021 году высоких профес-
сиональных достижений. Также 
отличившимся полагалась де-
нежная премия от четырёх до 
пяти тысяч рублей.
Почётные грамоты из рук гене-
рального директора получили 
(на фото слева направо) конт-
рольный мастер ОТК Надежда 
Назарова, слесарь-ремонтник 
РМЦ Владимир Санников, опе-
ратор станков с ПУ МСЦ Игорь 
Сорокин, водитель-экспеди-
тор грузового автомобиля 
ТЦ Константин Лежнев и  ве-
дущий экономист ПЭО Ольга 
Лалович. 

«САМАЯ СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
26 декабря для детей сотруд-
ников КМО было организова-
но традиционное новогоднее 
мероприятие. В  этом году ре-
бята посмотрели спектакль 
Народного дома «Самая снеж-
ная сказка». Знакомство с  ге-
роями началось ещё в  фойе 
у  новогодней ёлки. Сказочные 
персонажи спектакля потанце-
вали с  детьми вокруг лесной 
красавицы, а затем пригласили 
их в зал.
Спектакль «Самая снежная сказ-
ка» посвящён приключениям 
героев мультфильма «Холодное 
сердце» — снеговику Олафу, от-
важному Кристоффу и  сёстрам 
Анне и  Эльзе. Они искали но-
вогодние традиции, которые 
похитила злая колдунья. Не 
обошлось и  без Деда Мороза. 
Именно он помог героям по-
бедить колдунью и собрать все 
новогодние традиции.
Примечательно, что дети 
были не просто зрителями, но 
и  участниками театрального 
действа. Активные игры с  за-
лом велись на протяжении 

всего спектакля.
— У меня две дочери — вось-
милетняя Анна и  четырёхлет-
няя Кира. Они смотрели ранее 
«Холодное сердце», поэтому 
встреча с  полюбившимися ге-
роями мультика им очень по-
нравилась. Девочки в  востор-
ге! Впрочем, интересно было 
не только им, но и  взрослым. 
Декорации и  игра актёров ни-
кого не оставили равнодуш-
ными,  — поделилась впечат-
лениями главный специалист 
по производственному учёту 
Анастасия Казанцева.
По окончании мероприятия де-
тям вручили сладкие подарки 
от КМО. 


