






Коллектив АО «КМО» от всей души поздравляет
с юбилеями в июне сотрудников:

ЧУСОВА Ольга Вячеславовна,  
контролёр станочных и слесарных работ, ОТК

РУЗМЕТОВ Александр Тишабаевич,  
аппаратчик очистки сточных вод, МСЦ 

МЕЩЕРЯКОВ Игорь Юрьевич,  
кузнец на молотах и прессах, ЦМК 

КОЗИНА Татьяна Павловна,  
инженер-конструктор, ОГТ 

ГЛАЗКОВ Андрей Борисович,  
термист, ЦМК 

ШУМСКАЯ Надежда Николаевна,  
контролёр в литейном производстве, ОТК 

ВЫЧЕГЖАНИН Олег Юрьевич,  
токарь, МСЦ 

СТРЕЛЬНИКОВ Владимир Викторович,  
слесарь по сборке металлоконструкций, ЦМК 

СМИРНОВА Наталья Андреевна,  
маляр, ЦМК 

ПАЗИН Егор Владимирович,  
старший мастер, МСЦ 

КОМЯГИН Сергей Валерьевич,  
водитель легкового автомобиля,  

транспортный цех 
ГОРКУНОВ Виктор Николаевич,  

токарь, МСЦ 
ЧИБУРИН Максим Игоревич,  

оператор станков с программным управлением, 
МСЦ 

КОНДИТЕРОВ Александр Иванович,  
слесарь инструментальщик, ЦИТО.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья,  
весеннего настроения и благополучия!

На постоянную работу АО «КМО»  
приглашаются:

Дежурный по заводу (на период отпусков), газорезчик, 
контролёр ОТК, ведущий юрисконсульт, менеджер по сбыту, 
формовщик машинной формовки, главный металлург.

ГЛАЗКОВ Валерий Викторович – начальник цеха метал-
локонструкций.

Фактическое выполнение плана за апрель 2017 г.

Наименование подразделения Выполнение плана

Литейный цех 100 %

Участок пневмоударников 100 %

Участок буровых коронок 1,36 %

Участок бурового оборудования 100 %

Цех металлоконструкций 93,72 %

Цех инструмента и техоснастки 100 %

ИТОГО по заводу 96 %

Уважаемые работники АО «КМО»!
В этом году дата празднования 260-летия  
нашего города Кыштым назначена на субботу 10 июня.
Приглашаем принять участие в праздничных  
мероприятиях всех сотрудников со своими семьями, 
ветеранов и гостей. Общий сбор состоится перед  
зданием заводоуправления. 
С 10 часов будет проходить награждение  
победителей и участников детского творческого  
конкурса «Умелые ручки», а затем состоится  
весёлая программа для детей с танцами, конкурсами 
и призами.
В 11 часов начнётся шествие работников завода в 
традиционном параде, который будет проходить на 
центральной площади города.
Полная программа мероприятий будет размещена 
на стендах информации.

Важная информация
Полиция напоминает о порядке действий при обна-

ружении подозрительного предмета, который может 
оказаться взрывным устройством.

Категорически запрещается трогать, вскрывать, передви-
гать или предпринимать какие-либо иные действия с об-
наруженным предметом. Не рекомендуется использовать 
мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вбли-
зи такого предмета. Необходимо немедленно сообщить об 
обнаружении подозрительного предмета в полицию.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, сначала опросите людей, на-
ходящихся рядом. Постарайтесь выяснить, чья она и кто 
её мог оставить. Если хозяин бесхозной вещи не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде 

своего дома, в первую очередь спросите у соседей. Воз-
можно, он принадлежит им. Если владелец предмета не 
установлен – немедленно сообщите о находке в полицию.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учрежде-
нии, немедленно сообщите о находке администрации или 
охране учреждения. Зафиксируйте время и место обнару-
жения неизвестного предмета. Предпримите меры к тому, 
чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного 
предмета и опасной зоны. Дождитесь прибытия полиции, 
укажите место расположения подозрительного предмета, 
время и обстоятельства его обнаружения. Не паникуйте. 

О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, 
кому необходимо знать о случившемся. Телефоны 
межмуниципального отдела МВД России «Кыштым-
ский» 4-46-61, 02.
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