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Специальный праздничный выпуск 
«С Новым годом, КИПМЕТСЕРВИС!»

Дмитрий Зайцев, 
руководитель 
Группы КМС

«Каким бы ни был 
2020-й, мы были лучше». 
Трудно не согласиться с 
лозунгом российского от-
деления Google, который 

компания транслировала в своем традиционном ролике по 
итогам уходящего года. И ведь это действительно так. 2020-
й строил козни, пытался выбить нас из колеи и запутать в 
гуще страшных, а иногда шокирующих новостей. Но мы 
не поддались. На мой взгляд, именно эти непредвиденные 
трудности помогли нам понять, в чем настоящая ценность. 
Конечно, в людях. Честность и искренность, взаимовыруч-
ка и поддержка, оптимизм и вера в свое дело – вот новая 
этика последнего времени. И я могу смело сказать, что наш 
коллектив отличают эти качества. Не только для нашей ко-
манды, но и для каждого из нас этот год стал настоящей 
проверкой на выносливость. Однако мы продолжаем раз-
виваться, «прирастать» новыми интересными направле-
ниями работы и перспективными проектами. Несмотря на 
эмоциональный накал, складывающийся в сфере малого и 
среднего бизнеса России, мы не распускаем нюни, а дви-
жемся вперед, пусть порой и против ветра. 

В 2020 году мы в очередной раз подтвердили статус «Ба-
зового подрядчика». Это даст нам возможность участво-
вать в инвестпрограмме ПАО «Северсталь». Задействовать 
в проектах планируется сотрудников новых подразделе-
ний – «КМС-Промэлектромонтаж» и «КМС-Промремонт», 
а также привлечь специалистов Центра КИПиАСУТП. Кста-
ти, в 2020 году коллеги из Центра КИПиАСУТП взяли на 
комплексное обслуживание в части автоматики завод по 
производству фибролитовых плит. В перспективе мы на-
мерены увеличивать число подобных проектов с другими 
предприятиями. 

Наше метрологическое направление мы будем развивать 

по трем блокам. Во-первых, ставим задачу увеличить объ-
ем заказов в принципе: как за счет тендеров от крупных 
заказчиков, так благодаря расширению клиентской базы. 
Во-вторых, уже давно мы вынашиваем мысль создать фи-
лиал метрологической службы. Он также позволит рабо-
тать на увеличение объемов, расширить географию. И тре-
тье важное направление – развитие совместного проекта с 
Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» по аут-
сорсингу метрологических лабораторий и служб промыш-
ленных предприятий. В перспективе это позволит нам вы-
йти за рамки региона и работать на федеральном уровне. 

Наше электроремонтное направление в 2020-м году 
вышло на плановые показатели. Работа Испытательного 
центра будет сфокусирована в отдельной бизнес-единице 
– «КМС-ЛИЦ» (Лабораторный исследовательский центр). 
Уверен, что эти подразделения, как и названные ранее, в 
следующем году смогут подтвердить амбициозные цели 
намеченного бизнес-плана.

К сожалению, 2020-й год внес коррективы в насыщенную 
корпоративную жизнь Группы КМС. Но это не значит, что 
мы перестанем уделять этому вопросу внимание. Наобо-
рот – в следующем году появятся новые форматы, призван-
ные укрепить наш дух единства: дистанционные конкурсы, 
праздники на свежем воздухе и другое. Коллеги, напомню, 
что каждый из вас может стать инициатором такого собы-
тия. Достаточно обратиться на электронный адрес nks@
kipmet.ru. Больше новостей мы будем публиковать в нашей 
группе ВКонтакте и, конечно, нашей газете. 

В завершении хочу поблагодарить каждого за самоотвер-
женный труд и любовь к своему делу. Уверен, что у нас есть 
всё необходимое, чтобы в Новом году добиться еще более 
амбициозных целей. Ведь мы прежде всего команда. 

Коллеги, пусть год уходящий заберет все невзгоды, 
печали и страхи, а новый ― будет наполнен дости-
жениями, достатком, любовью и здоровьем! Желаю 
мира, благополучия и счастья. Пусть в Новом Году всё 
получится, а задуманное сбудется!
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ТРадИцИИ

Новый год – время уютных семейных вечеров, надежд, добрых воспоминаний, и волшебных собы-
тий. В этом номере мы решили собрать рассказы сотрудников Группы КМС о новогодних традициях 
семей, курьезных случаях и любимые новогодние рецепты.

татьяна Зайцева, 
руководитель Отдела логистики Группы КМС

В нашей семье есть заме-
чательная новогодняя тради-
ция: в канун Нового года мы 
все вместе лепим пельмени. 
Эту традицию мы переняли 
у семьи мужа. Дедушка и ба-
бушка Дмитрия привезли её 
из Уфы. Приходя к нам в гости 
накануне новогодней ночи, 
всегда угощали самолепны-
ми пельменями.

Так и у нас повелось дружно 
собираться на кухне и лепить пельмени. Причем, как прави-
ло, лепим много, чтобы хватило на все новогодние каникулы. 
Угощаем ими наших мам и друзей. Процесс идет весело. Муж 
отвечает за мясо и тесто, мы с сыном – за лепку. Не остаётся в 
стороне ещё один наш член семьи – йорк Чарли. Он тоже не 
прочь помочь, но пока у него получается разносить упавшую 
со стола муку по всей квартире. Будет здорово, если эта до-
брая традиция перейдет в семью нашего сына!

александр Блохин, 
директор ООО «Русский Регистр – Северо-Запад»
Однажды Новый год мою семью застал в Выборге. Сюда 

я попал по распределению на службу и семья, конечно, 
вместе со мной. В тот год профсоюзная организация подве-
ла нас – не предоставила ёлку (в те годы по предваритель-
ному заказу Профсоюз обеспечивал служащих). Товарищ 
предложил съездить в лес, срубить себе самостоятельно 
новогоднюю красавицу. Поехали прямо 31 декабря ве-
чером. Тогда погода была переменчивая: то оттепель, то 
резко крепкий мороз. Соответственно и ёлочки в лесу нас 
встретили заиндевевшие. Вокруг темно и как назло фонари 
с собой слабенькие. Времени уже много. Выбирать было 
некогда. Срубили что-то, почти не глядя. Связали, кое-как 
затолкали в «копейку» и поехали в город. Выезжаем из 
леса, а нас уже поджидают. Гаишники. Благо разобрались.

А тем временем уже осталось 2 часа до Нового года. 
Притащил домой это «чудо», распутал. Лежит такая несу-
разная, страшная, оттаявшая уже от наледи. Куда её такую? 

А ребенок ждет. Какой Новый год без ёлочки? Ничего не 
оставалось, как смастерить из этой ёлки что-то приглядное. 
Отрубил лапы и приколотил примерно так, как надо было. 
Так и получилась ёлочка в прямом смысле сколоченная 
свои руками. 

А еще помню интересную традицию своего сослуживца. 
Каждый Новый год он дарил своей маленькой дочери кукол. 
Но не просто дарил, а придумал для этого целую новогод-
нюю сказку. Покупал куклу, ехал в лес. В самой чаще подби-
рал махонькую ёлочку и закапывал под ней куклу. Приезжал 
в город, брал с собой дочурку под предлогом «Поехали за 
ёлкой в лес». И, конечно, как бы случайно вместе с папой 
они находили ту самую куклу под той самой ёлочкой. 

Ольга Гусева, 
главный бухгалтер Группы КМС 
В семье моего мужа Руслана есть традиция запекать гуся 

на Новый год. Несложно догадаться почему. Причем для 
мужа этот праздник даже важнее Дня рождения. Про него 
он может и вовсе забыть, но считает, что Новый год отме-
чать надо обязательно. Важные условия отличного празд-
ника: большой вкусный стол, где центральное блюдо – за-
печённый гусь; веселье, поздравления и, конечно, подарки. 

игорь иванов, 
начальник отдела маркетинга Группы КМС 
В нашей семье тоже есть традиционное новогоднее блю-

до, но для многих оно может показаться весьма нетипич-
ным. У нас в доме принято готовить настоящие серые щи 
на Новый год. В течение года мы, конечно, готовим щи. Но 
по упрощенному рецепту, без заморочек. А к новогоднему 
столу любим готовить наваристые серые щи. С радостью 
делюсь нашим семейным рецептом. 

На пятилитровую кастрюлю вам потребуется 1 кг кваше-
ной капусты (можно 50/50 с зелёными щами); 1 крупная 
морковь; 2-3 крупные луковицы; 6-8 штук картофеля; сви-
ное рагу на косточке не менее 1,5 кг, соль, перец чёрный по 
вкусу. Чистим картофель и закладываем в кастрюлю, туда 
же свинину, капусту, специи и заливаем холодной водой. 
При закипании убрать пену и варить не менее трёх часов. 
При подаче обязательна сметана и хлеб, желательно с зуб-
чиком чеснока. 

● Пес Марсель, любимец 
Валерии Меньшиковой, 
отдел макетинга

● Галя и Арина, дочери Татьяны и 
Романа Жучкиных

● Любимая Кисазая 
Ксении Никитской, отдел 
маркетинга

● Амина Тагиева, отдел 
маркетинга, на новогоднем 
утренике
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блаГодаРноСТь
Один из героев этого 

номера – Антонина Ми-
хайловна Никитина. В не-
давнем прошлом – техник 
по метрологии Сервисного 
центра КМС. На этой долж-
ности Антонина Михайлов-
на работала в составе под-
разделения и буквально 
стояла у истоков компании. 
Именно она была одним из 
тех сотрудников, чьи про-
фессиональные способно-
сти были проверены еще 

в условиях Центральной лаборатории метрологии «Се-
версталь-метиза». Трудовой стаж Антонины Михайловны в 
профессии – более 40 лет, и в начале декабря она ушла на 
заслуженный отдых.

«Крепкий профессионал», – именно так кратко и ёмко оха-
рактеризовал Антонину Михайловну руководитель подраз-
деления Александр Николаевич Акуленко. Всегда помогала 
организовать рабочий процесс так, чтобы это было комфор-

тно для его участников и повышало эффективность. Часто 
именно на её плечи ложились нестандартные задачи от за-
казчиков, а значит нужны были и нестандартные решения. 
За такие задачи Антонина Михайловна бралась с интересом.

«Важно, что свой подход у неё был и к людям. И этому со-
вершенно точно у неё следует поучиться. Всегда приветлива, 
отзывчива и открыта. Всегда интересовалась как у кого дела, 
– говорит ведущий инженер Сервисного центра Группы 
КМС Екатерина Моторина. – Она старалась выполнять свою 
работу по максимуму, на совесть, чтобы было не стыдно за 
результат.  Я благодарна Антонине Михайловне за ценные 
знания и надежное плечо поддержки».

Уважаемая Антонина Михайловна, от лица Группы КМС 
благодарим Вас за вклад в развитие компании и развитие 
Сервисного центра. Вы обладаете важными качествами – 
честность, добросовестность, трудолюбие, целеустремлен-
ность. Желаем Вам оставаться таким же жизнерадостным 
человеком, с оптимизмом смотреть в будущее и насла-
ждаться заслуженным отдыхом! Крепкого здоровья Вам и 
вашим близким, семейного счастья и успехов в реализации 
новых замыслов!

Из архива: новогодние корпоративы КМС
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доСуГ на КанИКулы

Впереди новогодние каникулы. Наша редакция собрала варианты досуга для всей семьи,  
доступного в условиях ограничений. Надеемся этот небольшой дайджест будет Вам полезен. 

Спектакль «На абордаж!» 
Театр для детей и молодежи, 
Дворец химиков
Новый год в опасности! Снегурочка убежала к пиратам 

искать веселые приключения! А как же Дед Мороз? Пираты 
решили взять его «На абордаж!», чтобы захватить подарки! 
Спасём Новый год, Деда Мороза и Снегурочку вместе! При-
ходите всей семьей на музыкальный весёлый спектакль «На 
абордаж!». Вас ждут песни, танцы, бои на саблях, шутки и 
увлекательный сюжет.

А перед спектаклем все желающие пройдут обучение 
ловкости и выносливости у помощницы Деда Мороза — 
Вьюжки! Подготовимся к спасению Нового года! Интерак-
тивная программа за 20 минут до начала! 

ЛеДОвые ЗаБавы  l  Хоккейные коробки по всему городу

ГОрКи

Горки высотой 5 и 3,2 метров на 
площади Молодежи, Химиков и Ме-
таллургов, у Ледового дворца, в парке 
200-летия и у центра «Северный».

► Заягорбский район:
Макаринская роща на ул. Суворова;
ул. Архангельская, 19;
ул. Беляева, 42а;
ул. Беляева, 48 (школа № 17);
ул. К. Белова, 51 (школа № 30);
ул. Краснодонцев, 26;
ул. Краснодонцев, 66 (школа № 10);
ул. Краснодонцев, 68 (школа № 24);
ул. Олимпийская, 59 (школа № 2);
пр. Победы, 116 (школа № 34);
ул. Химиков, 18;
ул. Юбилейная, 9 (школа № 5).

► Зашекснинский район:
парк у ТЦ «О`Кей»;
ул. Годовикова (территория ТОС «МК-
106»);
ул. Любецкая, 19;
ул. Монтклер, 24;
Шекснинский пр., 4 (за аквапарком 
«Радужный»);
Шекснинский пр., 18.

► индустриальный район:
Клубный пр., 2 (школа № 16);
пр. Победы, 18а;
ул. Верещагина, 43;
ул. Вологодская, 23/1 (школа № 4);
ул. Гагарина, 41 (школа № 15);
ул. Набережная, 55 (школа № 25);
ул. Чкалова, 20а (школа № 18).

► Северный район:
стадион ФМК;
ул. Моченкова, 10 (центр образования 
№ 29);
ул. Пионерская, 11 (школа № 13).

► Новые Углы:
ул. Новая Школьная, 1.

центральная ледовая арена 
(стадион «Металлург»).
РАСПИСАНИЕ КАТАНИЙ 
Пятница: 18.30 – 20.30
Суббота: 12.00 – 14.00
18.30 – 20.30
Воскресенье: 10.00 – 11.30
12.30 – 14.30
17.30 – 19.30

Музей братьев Верещагиных (Социалистическая, 22) приглашает получить 
«Праздничные впечатления». На волшебной зимней выставке вы увидите ка-
лейдоскоп старинных ёлочных украшений, сказочных персонажей, фигурок 
Деда Мороза из фондов Череповецкого музейного объединения. И точно не 
останетесь равнодушны к скетчам художника Елены Бармотько. Милые рисунки 
с волчонком, новогодние натюрморты, серия поздравительных открыток, атри-
буты зимы в виде коньков, тёплых шапочек, замечательные лисята и многое 
другое. Телефон: +7 (8202) 50-15-94

выСтавКи

НОвОГОДНие ПреДСтавЛеНия и КиНО 

Спектакль «морозко» 
Театра детей и молодежи, 
Дворец химиков

Спектакль 
«тайна исчезнувшей принцессы», 
Камерный театр
Маленькая принцесса Ангелика, дочь короля 

Густава, пропала в канун Рождества. В отчаянии 
король проклял Рождественскую звезду, и она 
исчезла. Если Густав сумеет найти Рождествен-
скую звезду, то дочь вернётся. Но злая колдунья 
Батильда хочет помешать возвращению Ангели-
ки. В поисках принцессы участвуют гномы, ска-
зочные животные. В роли помощника выступает 
и зимний волшебник Дед Мороз.

Ярким дополнением сказочного действия стали 
музыкальное оформление спектакля и необычные 
спецэффекты. Вас ждут праздничные фотозоны, 
новогодняя ёлка в фойе второго этажа, интерме-
дия с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Фильм «Серебряные коньки» 
1899 год, рождественский Петербург. Яркая 

праздничная жизнь бурлит на скованных льдом 
реках и каналах столицы. Накануне нового сто-
летия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не 
суждено было встретиться. Люди из совершен-
но разных миров, Матвей – сын фонарщика, его 
единственное богатство – доставшиеся по на-
следству посеребренные коньки; Алиса – дочь 
крупного сановника, грезящая о науке. У каждого 
– своя непростая история, но, однажды столкнув-
шись, они устремляются к мечте вместе.

Коллеги, при посещении учреждений 
досуга не забывайте соблюдать масочный 
режим, использовать санитайзеры и со-
блюдать социальную дистанцию. Берегите 
себя и своих близких!


