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Через 20 лет вы 
будете больше 
разочарованы теми 
вещами, которые 
вы не делали, чем 
теми, которые вы 
сделали. Так отчальте 
от тихой пристани. 
Почувствуйте попут-
ный ветер в вашем 
парусе. Двигайтесь 
вперед, действуйте, 
открывайте!

Марк  
Твен

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ОЦИФРУЮТ
С 1 января 2020 года в России введена 
электронная трудовая книжка. Окончательный 
переход на цифровую форму произойдет 
через год.

Для всех работающих граждан 
переход к  новому формату 
сведений о  трудовой деятель-
ности добровольный и  будет 
осуществляться только с  их 
согласия. Если работник до 
31 декабря 2020 года письмен-
но не уведомит работодателя 
о своем выборе, то последний 
наряду с электронной книжкой 
продолжит заполнять бумаж-
ную версию. Если сотрудник 
выберет электронную фор-
му, то работодатель выдаст 
ему трудовую книжку на руки 
и  больше не будет нести от-
ветственность за ее ведение 
и  хранение. Граждане, впер-
вые устраивающиеся на рабо-
ту после 31 декабря 2020 года, 
не будут иметь такого выбо-
ра — сведения об их трудовой 
деятельности будут вестись 
только в электронном виде.
В связи с  этим работникам 
АО  «КМО» в  срок, предусмо-

тренный законодательством, 
до 30 июня 2020 года будут на-
правлены уведомления об из-
менениях и  их праве выбора, 
а  они должны будут письмен-
но сообщить свое решение до 
конца 2020 года.
Работники, отказавшиеся от 
электронной трудовой книж-
ки, сохранят как право на даль-
нейшее ведение бумажной 
трудовой книжки и при после-
дующем трудоустройстве, так 
и  право подать работодателю 
письменное заявление о пере-
ходе на электронный вариант.

Преимущества электронных 
трудовых книжек:
• Удобный и  быстрый доступ 
работников к  информации 
о трудовой деятельности.
• Минимизация ошибочных, 
неточных и  недостоверных 
сведений о  трудовой деятель-
ности.

• Дополнительные возможно-
сти дистанционного трудоу-
стройства.
• Снижение издержек работо-
дателей на приобретение, ве-
дение и  хранение бумажных 
трудовых книжек.
• Дистанционное оформление 
пенсий по данным лицевого 
счета без дополнительного до-
кументального подтверждения.
• Использование данных элек-
тронной трудовой книжки для 
получения государственных 
услуг.
• Новые возможности анали-
тической обработки данных 
о  трудовой деятельности для 
работодателей и госорганов.
• Высокий уровень безопас-
ности и  сохранности дан-
ных (даже при сбоях серверов 
существуют резервные копии).

Содержание электронных 
трудовых книжек:
Электронная трудовая книжка 
сохраняет практически весь 
перечень сведений, которые 
учитываются в  бумажной тру-
довой книжке:

• информация о работнике;
• даты приема, увольнения, пе-
ревода на другую постоянную 
работу;
• место работы;
• вид мероприятия (прием, пе-
ревод, увольнение);
• должность, профессия, специ-
альность, квалификация, струк-
турное подразделение;
• основание кадрового меро-
приятия (дата, номер и  вид 
документа);
• причины прекращения трудо-
вого договора.
Но не будет содержать сведе-
ний о награждении и (или) по-
ощрении работника.

Получение сведений из 
электронной трудовой книжки:
Сведения из электронной тру-
довой книжки можно будет по-
лучить через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда 
России и  на сайте портала го-
сударственных услуг, а  также 
в бумажном виде, подав заявку:
• работодателю (по последне-
му месту работы);
• в  территориальный орган 
Пенсионного фонда России;
• в МФЦ.  
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НОВЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ С УТРЕННИКА
Для ребенка новогодний 
утренник  — важнейшая часть 
встречи Нового года, с которой 
начинается исполнение чудес. 
В  подготовку к  этому яркому 
и  очень ответственному меро-
приятию включены все: и роди-

 ПРАЗДНИК 

Русская медная компания (РМК) — 
вертикально интегрированный хол-
динг, основан в  2004 году, входит 
в  тройку крупнейших производителей 
меди в  России. В  его состав входит во-
семь горнодобывающих предприятий, 
гидрометаллургический комбинат, три 
металлургических завода и  торговая 
компания. Производственная линейка 
РМК включает медный концентрат, мед-
ные катоды и  медную катанку, а  также 
цинковый концентрат, аффинирован-
ное золото и серебро.

тели, и бабушки-дедушки, и, ко-
нечно же, наше предприятие. 
Для детей работников КМО 
такое долгожданное событие 
состоялось 24 декабря в ДК «По-
беда». Дед Мороз, Снегурочка 
и  сказочные персонажи пора-

довали играми и веселыми шут-
ками, а от предприятия всем де-
тям достались сладкие подарки.
Мы благодарим администрацию 
дома культуры за замечатель-
но организованный праздник, 
а  мам и  пап, бабушек и  деду-
шек — за поддержку своих ма-
лышей на детском утреннике!

МЫ ПОМОГАЕМ
В это волшебное предново-
годнее время не остались без 
внимания и  дети, лишенные 
родительской заботы и живу-
щие в  кыштымском детском 
доме. АО «КМО» передало 
для  ребятишек 25 сладких 
подарков.   

По техническому заданию за-
казчика кыштымцы изготовили 
основные металлоконструкции 
и смонтировали два сгустителя 
диаметром 22 метра и  весом 
70 тонн каждый. Они установле-
ны в отделении флотации и обе-
звоживания, их запуск в эксплу-
атацию ожидается весной этого 
года. В  рамках подписанного 
контракта в феврале 2020 г. ма-
шиностроители также поставят 
элементы обвязки технологиче-
ского оборудования.
Тендер на оснащение фабри-
ки обогатительным обору-

КМО ОСНАСТИЛО ТОМИНСКИЙ ГОК 
СГУСТИТЕЛЯМИ

дованием проходил в  конце 
января 2019 г. Из пяти участ-
ников победа досталась груп-
пе «КАНЕКС». Специалистам 
потребовалось около девяти 
месяцев, чтобы полностью вы-
полнить свои обязательства 
по договору.
Напомним, что «Русская мед-
ная компания» ведет разра-
ботку крупного медно-пор-
фирового месторождения 
Томинское в Челябинской об-
ласти. Планом подразумева-
ется строительство открыто-
го рудника (до 28 млн т руды 

 НАШЕ ДЕЛО 

Машобъединение изготовило и смонтировало для новой фабрики 
обогатительное оборудование.

в год), возведение фабрики по 
производству медного кон-
центрата и  создание необхо-
димой инфраструктуры. Это 
один из самых масштабных 
проектов в  цветной метал-
лургии за последние несколь-
ко лет в  России. Он включен 
в стратегию развития отрасли 
на 2014-2020  гг. и  перспекти-
ву до 2030  г. Минпромторга 
России.
«У  нас с  партнером за плеча-
ми множество реализованных 
проектов. Один из подобных 
металлоемких контрактов был 

реализован на Михеевском 
ГОКе, когда мы поставили 
на обогатительную фабрику 
23 чана вместимостью от 5 до 
100 куб. м. Участие в стратеги-
ческих проектах способству-
ет усилению нашей экспер-
тизы и  выходу компании на 
качественно новый уровень 
развития»,  — подчеркива-
ет коммерческий директор 
АО  «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ» 
Илья Колунтаев.   
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 НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

АКТИВНЫЕ 
И ПОЗИТИВНЫЕ
Совет ветеранов КМО делится результатами 
своей работы.

Ветеранской организации 
предприятия больше 60 лет, 
и  все эти годы движение пло-
дотворно работает. Сегодня 
в  ней состоит 630 человек, из 
которых 175 — люди старшего, 
свыше 80 лет, возраста, 18 тру-
жеников тыла и один участник 
Великой Отечественной вой-
ны. Основные задачи органи-
зации: представление интере-
сов ветеранов и  пенсионеров 
КМО, помощь в решении соци-
альных проблем, пропаганда 
активного образа жизни.
При Совете создана группа 
здоровья из 20 человек, кото-
рая занимается в фитнес-зале 
ФСК.  Кроме того, бывшие ра-
ботники КМО имеют возмож-
ность посещать группу здо-
ровья в  школе №  3, бассейн 
«Садко», а  также проходят оз-

доровительный курс в  профи-
лактории «Южный» и  санато-
рии «Дальняя дача».
Ежегодно, зимой и  летом, Со-
вет ветеранов проводит Дни 
здоровья с  насыщенной про-
граммой: прогулки по лесу, 
игра в  волейбол, плавание, 
скандинавская ходьба, а  во 
время летнего выезда на озеро 
Увильды  — дискотека на пля-
же в сопровождении баяниста. 
В  течение года организовыва-
ет мероприятия, посвященные  
праздничным датам на кото-
рые собираются свыше сотни 
человек!
Не чужда пенсионерам и за-
рядка для ума: они активно 
участвуют в работе клуба шах-
матистов ФСК.
В клубе регулярны встречи 
с  главой Кыштымского город-

ского округа Людмилой Ше-
болаевой, во время которых 
ветераны высказывают мнения 
по актуальным вопросам. На-
пример, по итогам июньской 
встречи были установлены ска-
мейки по улице Ленина, спи-
лены старые деревья в Машго-
родке и у Вечного огня.
Патриотическое воспитание 
молодежи — еще одно важное 
направление работы органи-
зации. В  этом году наша стра-
на готовится отметить 75 го-
довщину Победы в  Великой 
Отечественной войне. К  этому 
событию в  музее будет подго-
товлена специальная экспози-
ция, на которую ждем всех же-

лающих и, в  первую очередь, 
подрастающее поколение.

Совет ветеранов выражает 
благодарность администра-
ции предприятия, которая 
оказывает всестороннюю 
помощь нашей организации: 
выделяет средства на прове-
дение мероприятий, для ма-
териальной помощи нужда-
ющихся, выписывает газеты 
«Ветеран» и  «Ветеран Урала», 
организует экскурсии по це-
хам завода.

Председатель Совета 
ветеранов АО «КМО»

Елена Юрьевна Кузнецова

Валентина Феликсовна Санникова и Бердникова Нина Ивановна, бывшие 
работники ОТИЗ

Празднование Нового года Празднование Нового года

Празднование Дня Победы

День здоровья на озере Увильды
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 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

6 ФЕВРАЛЯ  Панова Любовь Александровна, контролер КПП СБ

7 ФЕВРАЛЯ   Фоминых Анна Викторовна, инженер-конструктор 
3 категории ОГК 
Корнилов Юрий Иванович, водитель грузового 
автомобиля ТЦ 
Зарипов Игорь Гибадуллович, контролер КПП СБ

10 ФЕВРАЛЯ   Саломатин Александр Николаевич, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ОГЭ

17 ФЕВРАЛЯ   Никонов Василий Иванович, слесарь по сборке 
металлоконструкций ЦМК 
Пискунова Александра Юрисовна, контролер 
в литейном производстве ОТК

24 ФЕВРАЛЯ   Куковякин Николай Владимирович, директор по 
снабжению

25 ФЕВРАЛЯ   Пискунова Анна Александровна, распределитель 
работ ПДО

27 ФЕВРАЛЯ   Зубов Виталий Николаевич, энергетик ЛЦ

28 ФЕВРАЛЯ   Баранова Вера Борисовна, кладовщик СХ

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Службой безопасности завода выявлено 19 нарушений внутри-
объектового и пропускного режима. Опоздавших — 11 человек, 
задержано в состоянии алкогольного опьянения — 8. Ко всем на-
рушителям приняты меры дисциплинарного воздействия — они 
лишены премии на сумму более 40 тыс. руб.
Всего по итогам года выявлено 146 нарушений внутриобъек-
тового режима:
• 53 работника задержаны в состоянии алкогольного опьянения,
• 75 человек задержаны за опоздание на работу,
•  18 нарушений связано с несоблюдением регламентов техниче-

ских перерывов и курением в неотведенных местах,
• 7 попыток хищений ТМЦ на сумму более 112 тыс. руб. пресечено.

ПО ИТОГАМ ДЕКАБРЯ 
2019 ГОДА

 ДЕЛУ ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ ЧАС

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
ПАМЯТИ КОЗЛОВА

 ВАКАНСИИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В АО «КМО» ТРЕБУЮТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТЫ:
•  Начальник ОТК
•  Заместитель главного 

конструктора по 
конвейерному производству

•  Инженер-технолог (ЦИТО)
•  Инженер-технолог по 

сборочно-сварочным работам
•  Инженер-технолог по 

антикоррозионной защите 
•  Техник-конструктор
•  Инженер-технолог литейного 

производства
•  Инженер-электроник 

2 категории
•  Механик
•  Мастер сборочно-сварочного 

участка

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
•  Контролер в ОТК малярных 

работ

•  Контролер в ОТК  
слесарных и станочных  
работ

•  Электрогазосварщик
•  Кузнец на молотах  

и прессах
•  Машинист крана
•  Модельщик по деревянным 

моделям
•  Фрезеровщик
•  Слесарь-электрик  

по ремонту 
электрооборудования

•  Токарь-расточник
•  Токарь-универсал
•  Слесарь по сборке 

металлоконструкций
•  Зуборезчик
•  Слесарь-ремонтник
•  Слесарь-инструментальщик 

(лекальщик)
•  Грузчик

 НАЗНАЧЕНИЯ 

Сибагатулин Ринат Нажипович /  
директор по качеству

В декабре в Кыштыме прошел 
ежегодный открытый турнир 
по волейболу среди мужчин, 
посвященный памяти Игоря 
Леонидовича Козлова. В  нем 
приняли участие шесть ко-
манд: две  — из Челябинска, 
а  также сборные ветеранов 
Озёрска, Кыштыма, Каслин-
ского района и  КМО. Матчи 
проходили до двух побед. 
По итогам турнира команда 

Эти традиционные состязания, посвя-
щенные памяти кыштымца Игоря Коз-
лова, проводятся с 1989 года. Он, будучи 
председателем городской федерации во-
лейбола, внес большой вклад в развитие 
этого вида спорта.

Всю свою трудовую жизнь Игорь Лео-
нидович проработал на Кыштымском 
машиностроительном заводе, при 
этом активно развивая и  пропаганди-
руя занятия спортом. Сам он был очень 
разносторонним спортсменом: член 
сборной города по волейболу, баскет-
болу, гандболу, футболу. Неоднократно 
становился лучшим волейболистом 
Кыштыма. Тренировал и  сам выступал 
за команду Кыштымского машиностро-
ительного завода, которая в 1988 году 
стала призером «XII Магнезитиады», 
проводимой в  Чехословакии в  городе 
Куново-Теплица. Более 15 лет прорабо-
тал на посту председателя федерации 
волейбола Кыштыма.

Кыштыма заняла 3 место, ко-
манда КМО — 5  место. Для 
награждения победителей 
и  призеров соревнований 
КМО (машобъединение ста-
ло одним из организаторов 
и  спонсоров соревнований) 
были подготовлены грамоты, 
медали и памятные вымпелы.


