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досуг

Билет на хоккей
В честь Дня защитника Отечества мужская часть КМО — 

фанатов хоккейного клуба «Трактор» — получила от пред-
приятия возможность лично поболеть за любимую команду 
в последнем матче регулярного чемпионата. 

22 февраля для 70 сотрудников была организована по-
ездка на матч в Челябинск. К сожалению, «Трактор» на до-
машнем льду уступил питерскому СКА со счетом 1:3. И это 
несмотря на горячую поддержку болельщиков: на трибунах 
ледовой арены  с плакатами, флагами, бумажными гармош-
ками и другой фанатской атрибутикой присутствовали более 
7 000 зрителей!

Наши коллеги, безусловно,  разочарованы проигрышем, но,  
преданные команде, они по-прежнему позитивно настроены и 
верят в победу наших хоккеистов в следующих матчах!

производство

ЦМК обеспечена бесперебойность
В декабре для сборочно-

сварочного участка цеха ме-
таллоконструкций был приоб-
ретен мостовой однобалочный 
кран общего назначения. Но-
винка пришла в помощь крану 
с пятитонной грузоподъемно-
стью, благодаря чему удалось 
значительно увеличить эф-
фективность работы цеха. До 
недавнего времени он один 
обслуживал сразу три опера-
ции: вальцовки, плазменной 
резки и листогиба. И необходи-

мость соблюдать очередность 
работ приводила к снижению 
скорости всего участка.

Теперь перемещение ме-
таллоконструкций, запасных 
частей и прочих грузов на 
сборочно-сварочном участке 
пошло значительно быстрее. 
Ведь новый кран-балка, по-
мимо того, что он просто есть, 
обладает в два раза большей 
грузоподъемностью и осна-
щен системой беспроводного 
управления.

С мазута на газ
На кузнечном участке цеха металло-

конструкций завершается перевод на-
гревательных печей с мазута на природ-
ный газ.

Техническое перевооружение нагре-
вательных печей началось в июле про-
шлого года. Тогда разобрали печь №2 
и на ее месте построили новую, под-
вели газ.

Сегодня уже две нагревательных 
печи находятся в опытной эксплуата-
ции, третья — на завершающей стадии 
строительства.

Техническая модернизация связана с 
несколькими причинами:

* во-первых, экономия — газ значитель-
но дешевле мазута;

* во-вторых, экология — продуктом сго-

рания газа является углекислый газ и пары 
воды с незначительными примесями;

* в-третьих, простота и компактность — 
печи перестали быть зависимыми от сжа-
того воздуха, на них установлены инжек-
торные газовые горелки, в которые воздух 
поступает прямо из цеха.

Разницу в работе печей уже прочув-
ствовали на себе работники: если рань-
ше при розжиге мазутных форсунок все 
помещение цеха обволакивал плотный 
серый туман с резким запахом, который 
рассеивался только после прогрева пе-
чей, то сейчас и при розжиге, и при ра-
боте воздух в цехе чистый.

спорт

Самые меткие
В феврале на Кыштымском машиностро-

ительном объединении состоялось личное 
первенство по стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященное Дню защитника 
Оте чества. В соревнованиях приняло уча-
стие 47 человек (33 мужчины и 14 женщин). 
По итогам турнира определились победите-
ли и призеры соревнований:

мужчины
1 место — Алексей Бекмамбетов, сле-

сарь - ремонтник РМЦ (54 очка),
2 место — Алексей Красников, главный 

конструктор ОГК (53 очка),
3 место — Вилен Русланов, стажер кон-

тролера сварочных работ ОТК (50 очков).
женщины
1 место — Екатерина Петраева, инже-

нер-конструктор ОГК (37 очков),
2 место — Римма Искакова, инженер-

конструктор ОГТ (36 очков),
3 место — Ольга Агапова, кладовщик С/Х 

(34 очка).
Все они награждены медалями, грамота-

ми и денежными премиями.



ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

Подразделение
Сдача готовой продукции Выработка нормо-часов

План, руб. Факт, руб. % выполнения План Факт % выполнения
Литейный цех 7 113 795 6 588 327 93% 6 005 5 810 97%

Механосборочный цех 18 130 718 18 888 528 104% 11 233 13 036 116%
Цех металлоконструкций 5 415 475 6 401 951 118% 8 790 5 369 61%

Цех инструмента и 
технологической оснастки 97 465 97 465 100% 1 494 1 502 101%

ИТОГО 30 757 453 31 976 270 107% 27 522 25 716 93%

НОВОСТИ группы

Международное сотрудничество
«ОКБ МИКРОН» и австрий-

ская Andritz Hydro договори-
лись о сотрудничестве в об-
ласти гидроэнергетики.

В январе наших краснояр-
ских коллег с рабочим визи-
том посетили представители 
ведущего мирового постав-
щика электромеханического 
оборудования и услуг для 
гидроэлектростанций Andritz 
Hydro GmbH. Целью поезд-
ки стал технический аудит 
действующей промышлен-
ной площадки и строящегося 
комплекса центра тяжелого 
машиностроения, а также 
оценка перспектив сотрудни-
чества по развитию совмест-

ных гидроэнергетических 
проектов, в частности — про-

изводства компонентов ги-
дрооборудования. 

Результатом деловой 
встречи стала положитель-
ная оценка производствен-
ных возможностей «ОКБ 
МИКРОН». Будущие партне-
ры отметили соответствие 
предприятия современным 
требованиям к машинострое-
нию, его технологичность и 
системный подход к органи-
зации труда на предприятии.

На ближайшее время запла-
нирован ответный визит спе-
циалистов «ОКБ МИКРОН» 
на один из немецких заводов 
фирмы, где они пройдут обу-
чение и аттестацию в рамках 
планируемой локализации 
производства компонентов ги-
дротурбин Andritz Hydro.

Австрийская делегация побывала и на Красноярской ГЭС, 
где состоялось техническое совещание по вариантам 
взаимодействия и планам совместной работы

«КАНЕКС» спустился в «Северный-Глубокий»
«ТРЕСТ-УРАЛ ШахтоСпецСтрой» за-
ключил договор с «Норильским ни-
келем» на проходку и обустройство 
горизонта минус 440 м.

Контракт рассчитан до первого квар-
тала 2023 года. Согласно договорен-
ностям наши специалисты осуществят 
комплекс проходческих, строительно-
монтажных и пусконаладочных работ. 
Общий объем выемки горной породы 
составит 50 тыс. куб. м. В шахту в бли-
жайшее время будет спущено необходи-
мое погрузочно-доставочное и буровое 
оборудование, машины для транспор-

тировки и нанесения торкрет-бетонных 
смесей, подземные самосвалы. Вся 
техника изготовлена на ведущих ми-
ровых машиностроительных заводах 
Caterpillar (США), Epiroc (Швеция) и 
Sandvik (Финляндия), что гарантирует 
ее высокое качество и надежность.

В рамках проекта по восполнению вы-
бывающих мощностей рудника «Север-
ный-Глубокий» предполагается поэтап-
ное строительство и ввод в эксплуатацию 
новых участков для погрузки, транспорти-
ровки, дробления и выдачи руды на-гора. 
Наше горнопроходческое подразделение 
примет участие в создании трех.

«Мы оцениваем этот проект как весь-
ма амбициозный с точки зрения постав-
ленных задач, — комментирует заме-
ститель генерального директора группы 
«КАНЕКС» по горному производству Ев-
гений Лобанов. — Нам предстоит прой-
ти около 2,5 км горных выработок, смон-
тировать конвейерное оборудование, 
дозаторы, бункеры, погрузочные люки и 
трубопроводы различного назначения, 
уложить рельсовые пути. Это большой 
и сложный комплекс работ, успешное 
выполнение которого позволит нам вы-
соко подняться в шахтостроительной 
табели о рангах». 

«КАНЕКС» принял участие в «Неделе горняка-2019»
На 27 научном симпозиуме наши спе-
циалисты выступили в двух сесси-
ях: «Роботизированные технологии и 
механизация горных предприятий и 
«Обогащение и глубокая переработка 
полезных ископаемых».

Участие в нем стало для группы «КА-
НЕКС» хорошей традицией. По словам 
директора по маркетингу Андрея Ива-
нова, «Неделя горняка» — уникальное 

мероприятие, которое «позволяет, во-
первых, в условиях санкций и ограничен-
ного доступа к высоким технологиям на-
ладить информационный обмен между 
промышленными компаниями и научны-
ми и образовательными организациями, а 
во-вторых, запустить большой замкнутый 
цикл, в котором наука делает вклад в биз-
нес, а бизнес возвращает деньги в науку 
в виде заказов на разработку или покупку 
прав на результаты».



• Слесарь-инструментальщик (ЦИТО)
• Слесарь по сборке 

металлоконструкций (ЦМК)
• Оператор станков с ЧПУ (плазменная 

резка) (ЦМК)
• Оператор станков с ЧПУ (станок 1740) 

(МСЦ)
• Станочник широкого профиля (ОГМ)
• Токарь (РМЦ)
• Токарь (16К20, 1К62, ДИП200) (МСЦ)
• Контрольный мастер ОТК
• Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
• Инженер-технолог литейного 

производства
• Термист (МСЦ)
• Плавильщик точного литья
• Заместитель главного конструктора 

по конвейерному производству
• Инженер-конструктор
• Слесарь по обслуживанию тепловых 

сетей и пунктов (ТЭЦ)
• Заместитель начальника цеха (МСЦ)
• Начальник ОТК
• Заместитель начальника планово-

экономического отдела

На постоянную работу  
в АО «КМО» требуются:

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!
Работников сборочно-сварочного участка (цех металлоконструкций):
электрогазосварщика 4 разряда Шамиля Шабановича Янбердина (11 марта),
слесаря по сборке металлоконструкций 5 разряда Рамиля Шабановича Янбердина 
(11 марта),
маляра 2 разряда Наталью Владимировну Морозову (24 марта).
Работника кузнечного участка (цех металлоконструкций):
машиниста крана 4 разряда Валентину Александровну Крючкову (15 марта).
Работников заготовительно-сварочного участка (цех металлоконструкций):
комплектовщика изделий и инструментов 3 разряда Зульфию Узбековну Хафизову 
(30 марта),
оператора станков с ЧПУ 2 разряда Максима Андреевича Рыбина (29 марта).
Заместителя начальника цеха металлоконструкций Сергея Евгеньевича Батятина 
(16 марта).
Начальника производственно-диспетчерского отдела Дениса Николаевича Попова 
(13 марта).
Работника складского хозяйства:
кладовщика Валентину Викторовну Свойкину (4 марта).
Работника механосборочного цеха:
распределителя работ Екатерину Николаевну Зарубину (21 марта).
Работников участка ремонта оборудования (ремонтно-механический цех):
слесаря-ремонтника 5 разряда Евгения Викторовича Гаврилова (19 марта),
слесаря-ремонтника 5 разряда Михаила Александровича Белова (29 марта).
Работника компрессорно-сантехнического участка (ТЭЦ):
электрогазосварщика 5 разряда Анатолия Владимировича Сороковикова 
(17 марта).
Работника участка крупнотоннажного литья (литейный цех):
слесаря-сантехника 5 разряда Галимьяна Салимьяновича Зинурова (3 марта).
Работника формовочного участка (литейный цех):
сборщика форм 3 разряда Алексея Евгеньевича Кропачева (16 марта).
Работника бухгалтерии:
бухгалтера Светлану Николаевну Дайбову (20 марта).
Работника отдела главного технолога:
инженера-технолога 3 категории Татьяну Николаевну Маевскую (31 марта).
Работника отдела охраны предприятия службы безопасности:
помощника начальника караула Михаила Юрьевича Грачева (23 марта).
Работника участка бурового оборудования (механосборочный цех):
грузчика Валерия Филимоновича Макарчука (22 марта).

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

1 февраля в семье нашего 
работника — токаря механо-
сборочного цеха Сергея Соро-
кина — произошло несчастье: 
в результате неосторожного 
обращения с огнем загорелся 
дом. Пожаром уничтожены до-
кументы и часть имущества. К 
счастью, никто из членов семьи 
не пострадал. На беду товарища 
тут же откликнулись коллеги. 
Сергей Дмитриевич прислал в 
редакцию письмо с выражением 
признательности за сочувствие 
и помощь.

По итогам января 2019 г. службой 
безопасности завода выявлено 26 на-
рушений внутриобъектового режима: 
задержано в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения — 10 чело-
век, опоздавших — 16. Ко всем наруши-
телям приняты меры дисциплинарного 
воздействия, а шестеро — лишены пре-
мии на сумму более 43 тыс. руб.

Кроме того, службой безопасности вы-

явлено хищение имущества АО «КМО», 
совершенное одним из руководителей 
транспортного цеха. Сумма ущерба 
превысила 28 тыс. руб. По этому факту 
следственными органами возбуждено 
уголовное дело.

По следам наших публикаций. В 
мае прошлого года на территории заво-
да за попытку хищения на сумму в почти  

200 тыс. руб. были задержаны заме-
ститель начальника ЦМК И.С. Рого-
зин, мастер заготовительного участка 
А.В. Щетников и машинист тепловоза 
В.Н. Трофимов. В настоящее время 
судебный процесс над ними окончен. 
Обвиняемым назначено наказание в 
виде штрафов. Кроме того, они при-
несли публичные извинения в адрес 
АО «КМО».


