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Большинство 
людей 
упускают свою 
возможность. 
Потому что она 
бывает одета 
в комбинезон 
и с виду 
напоминает 
работу.

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 

Томас Эдисон 
американский 
изобретатель 
и предприни-
матель, автор 
2 тысяч изобре-
тений

Задолго до наступления празд-
ника работала почта Деда 
Мороза: заводчане писали ему 
письма и  опускали их в  «вол-
шебный» почтовый ящик 
в  канцелярии. А  ещё всем 
коллективом искали весёлого 
и  находчивого кандидата на 
роль Деда Мороза и  в итоге 
выбрали инженера-техноло-
га литейного цеха Кирилла 
Мокичева. Снегурочек было 
две: сначала роль творчески 
исполняла секретарь кан-
целярии Евгения Сартакова, 
а  затем с  таким же успехом 
ведущий экономист финансо-
вого отдела Мария Рыжкова. 
Кроме того, машиностроители 
записывали своих детей на по-

НА КМО ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД
Вот и настал новый 2021 год! О том, как 
заводчане готовились к наступлению и как его 
отметили, читайте в нашем материале.

здравление Дедом Морозом 
и  Снегурочкой на дому, заку-
пали сладкие подарки и  го-
товились к  конкурсу «Лучшее 
новогоднее блюдо». Не отста-
вал и  Совет ветеранов  — там 
организовали выставку ново-
годних игрушек «50+».
И хотя все уже давно выросли, 
в  этой предновогодней суете 
мы всё же жили в  ожидании 
приятного сюрприза и  но-
вогоднего чуда. Ведь Новый 
год — самый любимый, добрый, 
сказочный праздник, который 
ждут в каждом доме. А дети, ко-
торые как никто, искренне ве-
рят в волшебные превращения 
и приключения, особенно. И их 
ожидания оправдались!

Праздничные мероприятия 
для них начались за 10 дней до 
Нового года: с 21 по 25 декабря 
малышню на дому поздравля-
ли Дед Мороз и  Снегурочка. 
Они приносили с собой сказку 
и  веру в  чудо, а  в ответ полу-
чали стихи, песни и  танцы от 
ребятишек и  благодарность 
от их родителей. По много-
летней традиции не забыли 
машиностроители и  воспитан-
ников кыштымского детского 
дома (Центра помощи детям). 
Им Дед Мороз тоже передал 
гостинцы с  завода. Кстати, 
в  брендированных мешочках 
были не только сладости, но 
и  раскраска  — пища для ума. 
В  общей сложности в  этом 
году КМО заготовило 460 по-
дарков  — это на 34 больше, 
чем в  прошлом! А  23 декабря 
в  Народном доме состоялся 
спектакль «Новогодние при-
ключения Алёши Поповича». 
Из-за ограничительных мер 
в  связи с  пандемией на пред-
ставлении присутствовали не 
более 100 человек и хороводы 
вокруг ёлочки тоже не прово-
дили. Тем не менее артисты 
компенсировали вынужден-
ные ограничения хорошей 
актерской игрой и  активным 
вовлечением зрителей в  про-
исходящее на сцене. Ребята 
с  мест дружно подсказывали 
артистам, прыгали, хлопали 
и  даже танцевали. А  сладкие 
новогодние подарки, как мы 

говорили в  детстве, «с работы 
мамы», «с работы папы», толь-
ко добавили всем хорошего 
настроения.
Ну а 26 декабря состоялось то, 
чего так долго ждали все  — 
празднование наступающего 
Нового года. 
События начались в  12 часов 
дня. На территории завода 
заиграла музыка, аппетитно 
запахло пловом, девушки из 
детского юношеского клуба 
«Странник» начали катания 
ребятишек на лошади и  пони. 
На всеобщее обозрение вы-
ставлены конкурсные явства. 
С  появлением Деда Мороза 
начался праздник со стихами 
и хороводом, и, наконец-то, все 

Кулинарный шедевр от Светланы Петрук Кулинарный шедевр от Фларита Зубаирова

Дед Мороз и Мария Рыжкова в роли Снегурочки исполняют желания заводчан

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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попробовали и проголосовали 
за «Самое новогоднее блюдо».
В кулинарном конкурсе по-
бедил экономист по матери-
ально-техническому снабже-
нию ОМТС Фларит Зубаиров 
с  национальным татарским 
блюдом «Зур-бэлиш». 2 ме-
сто заняла кладовщик–ин-
струментальщик МСЦ Ольга 
Чамовских, которая пригото-
вила фаршированную щуку 
и  создала вокруг неё краси-
вое озеро с  лилиями. Третьей 
стала инспектор по работе 
с  ветеранами отдела кадров 
Светлана Петрук, представив-
шая торт с  вишневой начин-
кой, украшенный имбирными 
пряниками.
За участие в  конкурсе поощ-
рили слесаря по сборке метал-
локонструкций ЦМК Михаила 
Синицких за «селёдку под шу-
бой». Традиционное новогод-
нее блюдо Михаил Сергеевич 
оригинально оформил в  мор-
ской тематике. Также отме-
тили секретаря канцелярии 
Евгению Сартакову, приго-
товившую новогодний салат, 
и  начальника отдела кадров 
Светлану Харитонову за торт.

В этот же день Дед Мороз до-
ставал из мешка письма с  за-
ветными желаниями заводчан. 
Счастливчиками, получившими 
денежные сертификаты на их 
исполнение, стали: начальник 
бюро ОГТ Игорь Исаев, специ-
алист 1 категории ОК Светлана 
Ахлюстина и контролёр КПП СБ 
Любовь Панова (по 10 000  ру-
блей), распределитель работ 
ПДО Римма Миронова и мастер 
участка КЗЦ Александр Булатов 
(по 20 000 рублей), мастер КЗЦ 
Ольга Титова (30 000 рублей). 
Её новогоднее желание теперь 
точно исполнится  — она зага-
дала путевку выходного дня 
на курорт «Увильды» на двух 
человек.
Не все работники завода поже-
лали что-то лично для себя  — 
были и  такие, кто задумался 
о комфорте на рабочем месте, 
о  создании условий, способ-
ствующих лучшему исполне-
нию трудовых обязанностей. 
Не обошёл вниманием Дед 
Мороз и  их: водитель-экспе-
дитор ТЦ Сергей Комягин по-
лучит навигатор в  служебный 
автомобиль, в  рабочем каби-
нете руководителя расчётной 

группы Юлии Сажиной сдела-
ют ремонт и поменяют мебель, 
а старшему бухгалтеру по реа-
лизации Светлане Богаткиной 
и  старшему бухгалтеру по 
расчёту себестоимости Ирине 
Колпаковой установят в  каби-
нете пластиковые окна.
В письмах Деду Морозу за-
водчане не забыли написать 
и  пожелания Кыштымскому 
машиностроительному объ-
единению. Вот некоторые 
из  них: стабильности, процве-
тания, финансового благопо-

лучия, грандиозной прибыли, 
хороших денежных заказов, 
чтобы продукция разлеталась 
по стране и  за рубеж, а  также 
удачных проектов, неиссяка-
емых идей, новых целей и  за-
дач, перспектив и грандиозных 
планов, надёжных партнёров, 
успеха во всех начинаниях 
и… чтобы руководство чаще 
улыбалось! Дед Мороз, не под-
веди! И нам, коллеги, со своей 
стороны нужно постараться 
работать так, чтобы все поже-
лания быстрее исполнились! 

На новогоднем спектакле в Народном доме

Дегустация конкурсных блюд

Кулинарный шедевр от Ольги Чамовских

ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСНОИ ИНФЕКЦИИ
(ГАМ-КОВИД-ВАК, ТОРГОВАЯ МАРКА «СПУТНИК V»)

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ?

Медицинские
работники

Работники
социальной сферы

Работники
предприятий

Проживающие
в общежитии

Вакцинация бесплатно и добровольно проводится  
в поликлинике по месту жительства после осмотра врача. 
Анализ крови на антитела необязателен, назначается по 
показаниям.

Работники
образования

Пациенты с ХНИЗ
вне обострения

Студенты
волонтеры

Лица
старше 65 пет

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

• тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
•  острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 

хронических заболеваний;
•  контакт с больными с инфекционными заболеваниями в последние 

14 дней;
• подтвержденный COVID-19 в последние шесть месяцев;
• беременность и кормление грудью;
• возраст младше 18 пет.

ОБЩИЕ МЕСТНЫЕ

непродолжительный озноб; 
повышение температуры тела; 
боль в суставах и мышцах;
общее недомогание;
головная боль.

болезненность  
в месте инъекции;  
гиперемия;
отёчность.

Они могут развиться в первые-вторые сутки после вакцинации  
и проходят в течение 3-хa последующих дней.
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 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ
Большинство из нас помнит 
тот неповторимый советский 
Новый год, его тепло и незабы-
ваемую атмосферу с запахом 
мандаринов, шелестом фольги 
от конфет, конфетти и мягкой ва-
той Деда Мороза. А ещё одним 
из важных атрибутов праздни-
ка были новогодние открытки. 
По всей стране разлетались по-
здравления с пожеланиями здо-
ровья, благополучия и добра. Но 
мало кто знает, что новогодние 
и рождественские открытки, за-
прещённые после Октябрьской 
революции, вернулись к нам 

Солдаты черпали в таких открытках силы крушить ненавистно-
го врага, а тружеников тыла они заставляли работать с утроен-
ной энергией во имя победы.

Затем послевоенное возрождение страны — на открытках все-
союзные стройки, развитие сорта, счастливые дети и другие 
приметы стремительного времени.

в 1936 году и стали отражением 
истории страны.
В музее КМО можно увидеть 
открытки разных эпох, береж-
но собранные Советом вете-
ранов предприятия. Среди 
сюжетов периода Великой 
Отечественной войны было 
много карикатур, изображе-
ний нового оружия, портретов 
героев, Деда Мороза с автома-
том или с метлой, выметающей 
фашистов. Суть открытки — 
поддержать, напомнить о том, 
что дома любят и ждут, заста-
вить улыбнуться.

В музее КМО работает экспозиция советских 
новогодних открыток.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый космиче-
ский полет — Дед Мороз пересаживается в ракету.

В 1975 году в эксплуатацию запущен сверхзвуковой пассажир-
ский самолет ТУ-144 — и вот уже на открытках Дед Мороз, ле-
тящий в самолете.

1980 год. Олимпиада в Москве. На всех открытках — знамени-
тый медвежонок.

Так что новогодние открыт-
ки  — это не одни только кра-
сивые картинки, а, возможно, 
и машина времени. Всех жела-

ющих совершить на ней полёт 
приглашаем посетить наш му-
зей. Показ экспозиции прод-
лится до 1 февраля. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 

В декабре прошлого года в цехе металлоконструкций при производ-
стве погрузочно-разгрузочных работ с применением подъёмного 
сооружения сотрудники аутстаффинговой компании использовали 
несоответствующее грузозахватное приспособление, что привело 
к падению груза,  его деформации и задержке отгрузки. Подрядчику 
был выставлен счёт на сумму, затраченную на исправление дефекта 
готовой продукции. Ответственному мастеру и начальнику сбороч-
но-сварочного участка ЦМК за ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей снижен размер премии за декабрь.
Всего за месяц служба охраны труда выявила 30 нарушений, в числе 
которых: неприменение отличительных знаков стропальщика (жи-
лет, нарукавная повязка), хранение съёмных грузозахватных при-
способлений в местах производства работ. Со всеми работниками 
проведена разъяснительная беседа.

В декабре служба безопасности выявила 10 нарушений трудовой 
дисциплины, среди которых один человек задержан в состоянии 
алкогольного опьянения, остальные — опоздавшие. 
В общей сложности в 2020 году за нарушение внутриобъектово-
го режима к дисциплинарной ответственности были привлечены 
48 работников — они лишены премии на сумму более 197 000 ру-
блей. В то время как в 2019 году были депремированы 75 работни-
ков на сумму более 309 000 рублей.
Позитивная динамика наблюдается и в части задержаний в нетрез-
вом виде: по итогам 12 месяцев 2020 года — 31 работник, а за анало-
гичный период 2019 года — 53 работника.

ИТОГИ ДЕКАБРЯ И 2020 ГОДА

 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

 ВАКАНСИИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В АО «КМО» ТРЕБУЮТСЯ:

•  Ведущий инженер-технолог
•  Главный конструктор
•   Инженер-технолог по 

сборочно-сварочным 
работам

•   Инженер-электроник
•   Каменщик
•   Маляр по металлу
•   Мастер участка
•   Машинист крана
• Плотник
• Сверловщик
•   Слесарь-инструментальщик 

(лекальщик)
•   Слесарь-ремонтник

•   Слесарь-сантехник
•   Слесарь по сборке 

металлоконструкций
•   Столяр
•   Токарь
•   Токарь-расточник
•   Тракторист
•   Фрезеровщик
•   Шлифовщик
•   Электрогазосварщик
•   Электромонтёр по ремонту 

обмоток и изоляции 
электрооборудования

•   Электромонтёр по ремонту 
электрооборудования

 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

 5 ФЕВРАЛЯ   Миронов Александр Анатольевич, грузчик (МСЦ)

6 ФЕВРАЛЯ   Сейрукаев Наим Насибуллаевич, токарь 4 разряда 
(ЦИТО)

12 ФЕВРАЛЯ   Маркин Юрий Анатольевич, подсобный рабочий (РМЦ)

23 ФЕВРАЛЯ   Орлов Геннадий Евгеньевич, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 5 разряда (ОГЭ)

27 ФЕВРАЛЯ   Зайцева Юлия Викторовна, начальник складского 
хозяйства (СХ)

Уважаемые коллеги, напоминаем вам, что на КМО действует 
корпоративный Telegram-канал. Установить приложение и под-
писаться на новости вам помогут в кабинете № 126 — техучёбы 
отдела кадров. Будьте всегда в курсе заводских событий!

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 

TELEGRAM-КАНАЛ

«КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» 
НАЧАЛ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ГРР

Активная подготовка к  ним 
велась год. В  июне начались 
первые операции  — бурение 
скважин опережающей раз-
ведки. 30 ноября состоялся 
исторический момент: в  шах-
те «Глубокая» буровые станки 
Diamec PHC 6 (Epiroc) начали 
бурить геологоразведочные 
и геотехнические скважины.
Наши проходчики впервые 
в  истории отечественной гор-
нодобывающей отрасли ведут 
работы на глубине шахты -1650 
и  -1750 метров. ГРР позволят 
безопасно вести проходческие 
работы, изучить размеры рудно-
го тела и наметить новые фланги 
добычи. А  бурение геотехниче-
ских скважин (как часть ГРР) — 
определить направление руд-
ного тела и его мощность.
Общий объём скважин соста-
вит 30 км. Весь комплекс работ 
планируется выполнить с конца 
2020 года и до начала 2023 года. 
Результатом станет повышение 

надёжности и достоверности за-
пасов промышленных типов руд 
на участке и, соответственно, на-
ращивание производственных 
мощностей рудника, а также из-
учение геомеханической обста-
новки на глубоких горизонтах 
шахтного поля. 

Геолого-разведочные работы развернулись 
на руднике «Скалистый» (Октябрьское 
месторождение, актив «Норникеля»).

Отбор керна при бурении


