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 СОБЫТИЕ 

Новинка под маркой 2КСН-
24х92 (где 240 см — диаметр 
спирали, 920 см — её длина) 
предназначена для одного 
из активов «Норникеля», ко-
торый ведет отработку за-
пасов  карьера «Медвежий 
ручей». На момент подготов-
ки номера на заводе шли ис-
пытания приводов вращения 
и  подъема спирали. По их 
окончании изделие разберут, 
заново покрасят и  отправят 
заказчику.
Необходимо отметить, что 
расширение линейки обо-

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
В обогатительной линейке группы «КАНЕКС» 
пополнение — изготовлен первый 
в производственной истории КМО спиральный 
классификатор.

гатительного оборудования 
классификаторами — за-
слуга наших коммерсантов. 
Тесно общаясь с  клиентами, 
они знали, что от них рынку 
скоро  поступит заказ на эти 
агрегаты, и  потому заранее 
поручили иркутскому кон-
структорскому бюро перера-
ботать типовую конструктор-
скую документацию. В  июле 
прошлого года работа была 
закончена, и к началу тендера, 
который состоялся в октябре, 
наше предложение содержа-
ло все пожелания обогатите-

лей по уменьшению износа 
оборудования и  увеличению 
его эффективности и  эконо-
мичности. В частности, среди 
конструкционных и  техно-
логических решений были: 
футеровка корыта резиной 
для защиты от абразивного 
износа, его раздельная рама 
для отключения только  од-
ной спирали при аварийной 
остановке одной из мельниц, 
оснащение планетарным мо-
тор-редуктором итальянской 
фирмы Brevini с  более вы-
соким КПД. Оперативность 
и  полное соответствие тре-
бованиям и  обеспечили нам 
превосходство над остальны-
ми четырьмя конкурсантами.
Установку и  запуск в  эксплуа-
тацию «Норникель» планирует 
на лето. Классификатор станет 
нашим первым в этом сегмен-
те успешным проектом, кото-

рый послужит референцией 
для остальных заказчиков. 
Ведь не секрет, что, когда речь 
идет о многомиллионном обо-
рудовании, клиент предпочи-
тает покупать у  проверенных 
производителей.  

Китайское слово 
«кризис» состоит 
из двух символов: 
один представляет 
опасность, другой – 
возможность.

Джон Кеннеди, 
американский 
политический 
деятель, 35-й 
президент США

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 

На фото: Александр Самохвалов, электрогазосварщик и Игорь Беляков,  
слесарь по сборке металлоконструкций ЦМК
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ТУРНИР ПО БОУЛИНГУ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Активный отдых — отличная 
альтернатива традиционным 
корпоративным праздникам. 
Соревновательный дух и  ко-
мандная игра создают друже-
ственную атмосферу, сближают 
коллектив и  помогают быстрее 
достигать результатов в работе.

в  развлекательном центре 
«Мегаполис». Все участни-
ки разбились на 10  команд 
по 6  человек. В  нешуточной 
борьбе, где все проявили себя 
ловкими и  умелыми, победу 
одержал механосборочный 
цех. Но несмотря на основную 

 ПРАЗДНИК 

Именно поэтому в  честь 
праздника для мужчин 
Кыштымского машиностро-
ительного объединения был 
организован турнир по бо-
улингу с  главным призом — 
10  тысяч рублей. Соревнова-
ния состоялись в Челябинске, 

награду, по общему мнению, 
главным подарком для всех 
стал прекрасный спортивный 
вечер в  компании не просто 
коллег, но друзей и  едино-
мышленников. С нетерпением 
ждем новых побед, и не толь-
ко спортивных!  

 СПАСИБО! 

Слово заместителю начальни-
ка ПЭО Анастасии Казанцевой: 
«В начале путешествия нас 
накормили обедом на полевой 
кухне, а  затем познакомили 
с экспозицией, посвященной Ве-
ликой Отечественной войне. 
Дети с  огромным интересом 
рассматривали боевую тех-
нику и  задавали вопросы. Не 

менее увлекательной была шо-
у-программа с ведущими и ани-
маторами, выступлением 
артистов, танцами и  подар-
ками. А  кульминационным мо-
ментом, конечно же, явились 
захватывающие соревнования 
по фристайлу в  дисциплине 
«ски-кросс», которые остави-
ли неизгладимые впечатления 

Такой подарок руководство КМО сделало 
своим работникам и их детям, организовав 
23 февраля поездку в Миасс на финал Кубка 
мира по фристайлу — одному из самых 
зрелищных видов спорта.

УВИДЕТЬ КУБОК МИРА СВОИМИ ГЛАЗАМИ

На фото: Алексей Бессонов, заместитель начальника цеха, Валерий Чуличков, 
слесарь механосборочных работ, Илья Жидков, мастер участка, Дмитрий 
Корнеев, начальник цеха, Александр Генералов, слесарь механосборочных 
работ, Степан Попов, старший мастер 

в  памяти всех зрителей. В  за-
вершение дня мы посетили 
хаски-центр, где погрузились 
в  мир доброты, нежности 
и  ласки — все вдоволь смогли 
потискать милых хасок и  са-
моедов, поиграть с ними и сде-
лать множество душевных фо-
тографий.
Благодарим руководство 
КМО  за возможность посе-
тить мероприятие такого 
уровня и  провести незабы-
ваемое время в  кругу родных 
и коллег!»  
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 ПРАЗДНИК 

МИСС КМО
На Кыштымском машиностроительном 
объединении в канун Международного 
женского дня 8 Марта состоялся первый 
за всю историю предприятия конкурс красоты 
и таланта.

Красота — это не только внеш-
ние данные и  грациозные 
движения, но еще и  обаяние 
и  очарование, ум и  интеллект, 
гармония с  собой и  окружаю-
щим миром, умение своими 
делами и  творчеством нести 
добро и  радость. Участницы 
заводского конкурса «Мисс 
КМО — 2020» подтвердили, что 
обладают всеми этими качества-
ми. Поэтому выбор лучшей из 
лучших стал для жюри делом 
непростым.
5 марта Народный дом едва 
вместил всех желающих увидеть 
настоящий парад красоты, эру-
диции и талантов. Задолго до на-
чала праздничной программы 
в концертном зале заняли места 
коллеги и родные конкурсанток, 
став минутами позже не только 
дружными и активными болель-
щиками, но и непосредственны-
ми участниками действа. 
За право носить звание «Мисс 
КМО — 2020» боролись шесть 
очаровательных работниц за-
вода: Валентина Гозгешева, 
секретарь канцелярии; Алёна 
Кондратьева, маляр МСЦ; Лю-
бовь Чуйкина, контролер ОТК; 
Ольга Лалович, экономист 
ПЭО; Анелия Галкина, ведущий 
юрисконсульт ЮО; Надежда 
Спирина, экономист ОТиЗ.
Независимая конкурсная ко-
миссия состояла из серьезных 

мужчин, знающих толк в насто-
ящей красоте. Под председа-
тельством заместителя главы 
Кыштымского городского окру-
га Алексея Заикина выступле-
ния участниц оценивали: Игорь 
Абдулвагидов, ведущий празд-
ников; Юрий Еремин, директор 
по безопасности КМО, Тимофей 
Воробьев, главный инженер 
КМО и Андрей Кипенко, началь-
ник транспортного цеха КМО.
Открылся конкурс фееричным 
выступлением челябинского 
шоу-балета «Шик». Талантли-
вые артисты порадовали зри-
телей эмоциональным испол-
нением и  яркими костюмами. 
Затем наступил черед наших 
девушек. Претенденткам на 
звание предстояло пройти три 
этапа. Сначала они предста-
вили свои визитные карточ-
ки, рассказав о  себе, работе 
и  увлечениях. Им с  огромным 
энтузиазмом, весело и  задор-
но, помогали их коллеги из 
группы поддержки. Валентина 
Гозгешева вместе с  помощни-
цами представила коллекцию 
модной одежды, Алёна Кон-
дратьева и  Любовь Чуйкина 
разыграли театрализованные 
сценки, Ольга Лалович испол-
нила восточный танец, Анелия 
Галкина и  Надежда Спирина 
продемонстрировали свои во-
кальные данные.

Следующим испытанием стало 
интеллектуальное задание. Сто-
ит отметить, что ни одна сотруд-
ница КМО не растерялась  — 
все успешно с ним справились. 
Завершающим аккордом про-
граммы стало дефиле конкур-
санток в  вечерних платьях, 
где они продемонстрировали 
и свою красоту, и грациозность, 
и изящество походки.
По результатам голосования 
титул «Мисс артистичность» 
завоевала Анелия Галкина; 
«Мисс Очарование» — Любовь 
Чуйкина; «Мисс Обворожи-
тельная Улыбка»  — Валентина 
Гозгешева. В номинации «Мисс 
зрительских симпатий» побе-
дила Алёна Кондратьева. От 
генерального спонсора кон-
курса  — КМО  — ей вручили 
сертификат на 10 тысяч рублей. 
«Мисс интеллект» признана 

Надежда Спирина — она стала 
обладательницей денежного 
сертификата на 15 тысяч ру-
блей. Титул «Мисс КМО 2020» 
присудили Ольге Лалович. Ей 
и  достался главный приз — 
сертификат на 20 тысяч рублей.
И ни одна участница не оста-
лась без цветов и  подарков от 
партнеров конкурса — соляной 
комнаты «Дыши морем», салона 
цветов и подарков «Модный бу-
кет», кондитерской «Малахит», 
бутика «Инфинити шоп».
Праздник красоты и  таланта 
надолго останется в  памяти 
участниц, их семей и  коллег. 
Выражаем огромную бла-
годарность организаторам 
и  спонсорам мероприятия за 
праздник, а нашим замечатель-
ным конкурсанткам за эмоции 
и труд! И, как всегда надеемся, 
до новых встреч!  
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KANEXt

 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

2 АПРЕЛЯ    Спирин Евгений Вениаминович, слесарь по сборке 
металлоконструкций 5 разряда ЦМК

3 АПРЕЛЯ    Кокарева Алла Михайловна, контролер станочных 
и слесарных работ 2 разряда ОТК

4 АПРЕЛЯ   Мыларщикова Татьяна Анатольевна, старший 
распределитель работ ПДО

8 АПРЕЛЯ   Симонова Галия Рамзисовна, старший бухгалтер

13 АПРЕЛЯ   Мелентьева Светлана Александровна,  
контролер КПП СБ

17 АПРЕЛЯ    Тарасов Игорь Федорович, электрогазосварщик 
5 разряда ЦМК

18 АПРЕЛЯ    Валеев Ринат Адесович, мастер участка 
крупнотоннажного литья ЛЦ

20 АПРЕЛЯ   Акулов Олег Владимирович, коммерческий директор

22 АПРЕЛЯ    Юдин Владимир Геннадьевич, инженер-технолог 
1 категории МСЦ

26 АПРЕЛЯ    Щербакова Татьяна Александровна, контролер 
в литейном производстве 5 разряда ЛЦ 
Чамовских Ольга Петровна кладовщик-
инструментальщик МСЦ

30 АПРЕЛЯ    Ходова Ирина Евгеньевна, контролер станочных 
и слесарных работ 5 разряда ОТК

 ДЕЛУ ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ ЧАС

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

 ВАКАНСИИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В АО «КМО» ТРЕБУЮТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТЫ:
•  Начальник ОТК
•  Заместитель главного кон-

структора по конвейерному 
производству

•  Заместитель главного 
бухгалтера

•  Инженер по организации 
эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений

•  Инженер-технолог по сбо-
рочно-сварочным работам

•  Инженер-технолог по обра-
ботке металла давлением

•  Инженер-технолог по анти-
коррозионной защите

•  Экономист ПЭО
•  Инженер-электроник 

2 категории
•  Механик

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
•  Контролер в ОТК  

слесарных и станочных  
работ

•  Электрогазосварщик
• Распределитель работ
•  Слесарь по сборке 

металлоконструкций
• Фрезеровщик
• Сверловщик
•  Кузнец на молотах и прессах
•  Чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей
•  Токарь-расточник
•  Токарь-универсал
•  Зуборезчик
•  Вальцовщик
•  Слесарь-ремонтник
•  Слесарь-инструментальщик 

(лекальщик)

В феврале сборная КМО уча-
ствовала в  соревнованиях по 
настольному теннису и  игре 
в  дартс в  зачет Спартакиады 

среди предприятий и  органи-
заций Кыштымского городско-
го округа. В обоих состязаниях 
наши команды заняли 3 место.

Наши малые ракетки: Денис Виноградов, начальник технического бюро МСЦ, 
Екатерина Петраева, инженер-конструктор ОГК, Дмитрий Устинов, ведущий 
специалист по ГОиЧС СБ, Мария Рыжкова, экономист ПЭО, Григорий Кабахидзе, 
водитель-экспедитор ТЦ, Константин Ходов, специалист по продажам ОП

На фото стрелки: Андрей Кипенко, начальник ТЦ и Денис Виноградов,  
начальник технического бюро МСЦ

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Выявлено четыре нарушения внутриобъектового режима — все 
по причине опоздания к началу рабочей смены. Ко всем работни-
кам, допустившим нарушения, приняты меры дисциплинарного 
воздействия.

ПО ИТОГАМ ФЕВРАЛЯ 
2020 ГОДА

Межрайонная ИФНС России по Челябинской области напомина-
ет, что до 30 апреля необходимо отчитаться о доходах, получен-
ных в 2019 году, а оплатить налог на доходы физических лиц — до 
15 июля. Для получения налоговых вычетов (стандартных, соци-
альных, инвестиционных, имущественных) декларацию можно 
направить в любое время в течение года.

 ВАЖНО 

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ-2020 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ


