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ПРОИЗВОДСТВО 

Автоматический станок, введен-
ный в эксплуатацию в августе этого 
года, выводит производство кабельной 
арматуры на новый уровень. Во-пер-
вых, ускоряется процесс производства 
и увеличивается производительность. 
Во-вторых, за счет отсутствия челове-
ческого фактора минимизируется брак. 
Штамповщик-оператор выставляет раз-
меры и контролирует ход выполнения 
процесса. Остальное берет на себя обо-
рудование.

Достаточно компактная конструк-
ция станка удобна и проста в работе. 
Штамповщик подает нарезанную заго-
товку определенного размера в лоток. 
Оттуда автоматически пара будущих 

наконечников надевается на штыри 
и «отъезжает» по операциям. Сначала 
формируется сам наконечник. Следу-
ющим этапом пробивается отверстие. 
Далее наносится маркировка, и в пос-
ледний поворот станка наконечник 
съезжает в поддон. Под каждый новый 
размер переставляется оснастка, а на 
табло управления выводятся показа-
тели в рабочем режиме.

Кабельная арматура – это одна из 
основных товарных групп цеха хо-
лодной штамповки, и использование 
в производстве нового высокопроиз-
водительного оборудования – это еще 
один шаг к выпуску конкурентоспособ-
ной продукции.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЭКСКУРСИЯ

Новый подход к кабельной арматуре

Почувствовать себя металлургом

Автоматический станок для изготовления кабельных наконечников пополнил парк штамповочного оборудования в цехе 
холодной штамповки.

Увидеть процесс горячей прокатки удается не всем экскурсионным группам, посещающим наше предприятие. 
Но увиденное остается в памяти надолго.

АлЕКСЕй КОТлОВ, НАчАльНИК шТАМПОВОчНОгО ЦЕхА:
- В час штамповщик изготавливает примерно полторы тысячи наконечников, это 
десять тысяч штук – в смену.  При этом качество арматуры существенно повышает-
ся: сохраняется геометрия, выдерживается длина, и готовый наконечник полностью 
соответствует всем ГОСТам. Этот гидравлический станок – специализированное 
оборудование, которое было спроектировано и изготовлено только для производ-
ства кабельных наконечников. На нем наш цех производит различные типоразмеры 
медных наконечников. Из алюминия пока не делаем, потому что необходима соот-
ветствующая оснастка, но в перспективе, я думаю, освоим и их. 

…Заслонка бесшумно открывается. Загружающая 
машина вытягивает свои вилы-щупальца и под-
хватывает медный слиток. Через несколько секунд 
сверкающий розовый сляб исчезает в недрах на-
гревающей печи. За 3-4,5 часа он «прошагает» при 
температуре 950 градусов от начала до конца печи. 
Затем машина выгрузки вытащит его, пышущего 
жаром, из раскаленного нутра печи с шагающим 

подом и поставит на рольганги. И покатится на них 
яркий огненный сляб к валкам стана ДУО-850…

Посмотреть, как трудятся металлурги, побывать 
в плавильном цехе в нескольких метрах от раска-
ленной печи, понаблюдать за работой современного 
оборудования – эти и другие яркие производствен-
ные моменты гости предприятия могут увидеть на 
производственных экскурсиях. В последнее время 

эти мероприятия стали проводиться чаще, причем 
не только среди школьников и студентов, но и сре-
ди представителей власти и сотрудников других 
предприятий. 

Отметим, что сегодня экскурсантам в заводские 
цеха не войти без спецодежды. Чтобы почувство-
вать себя металлургом, гости надевают костюмы 
или халаты, специальную обувь и защитную каску. 

Губернатор Кировской области Александр Соколов наблюдает за 
 процессом горячей прокатки во время визита на завод.

Представители Федерации профсоюзных организаций Кировской 
области во время производственной экскурсии в прокатном цехе №2.

Автоматический станок для изготовления кабельных 
наконечников.
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ОБЩЕСТВО

520 участников – работников 28 орга-
низаций компании из 12 регионов Рос-
сии и Казахстана – боролись за звание 
лучших в многоборье на основе испы-
таний ГТО, мини-футболе, настольном 
теннисе, шахматах.

Наше предприятие в этом году 
представляла команда футболистов в 
следующем составе: В. Малыгин, цех 3,  
М. Краснов, цех 2, А. Федяков, цех 4,  
А. Перешеин, цех 1,  Д. Солодянников, 
цех 4, С. Жолобов, цех 2, С. Вылегжанин, 
цех 1, А. Комаровских, цех 3, А. Криво-
шеин, цех централизованного ремонта, 
А. Бронников, цех 2.

Перед ними стояла очень сложная за-
дача – противостоять практически про-
фессиональным командам спортсменов 
других предприятий. И, несмотря на не-
высокие баллы, ребята привезли массу 
положительных эмоций, серьезный опыт 
и правильный настрой на будущий успех.

1 место в Спартакиаде-2022 заняла ко-
манда АО «Уралэлектромедь» г. Верхняя 
Пышма.  2-е -  у команды ПАО «Гайский 
ГОК» г. Гай. 3 место – АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» г. Кемерово. Несомненно, ко-
манды сильные, хорошо тренированные, 
сыгранные не раз. Но для наших заводчан 
поездка на Спартакиаду стала хорошим 
опытом и своеобразной проверкой на вы-
носливость. Уверены, впереди будут но-
вые победы и спортивные удачи, основой 
которых станут постоянные тренировки 
и особый командный дух.

Без квалифицированных специалистов невозможны 
освоение новых технологий, модернизация производства 
и многое другое. Поэтому приток молодых кадров  – это 
обязательное условие развития любого предприятия.

В августе-сентябре этого года наши заводские ряды 
пополнили три выпускника Вятского Государственного 
Университета – Павел Яковлев, цех 3, Матвей Прозоров, 
цех 2 и Кристина Гоголева, производственное управ-
ление.  После окончания университета и прохождения 
производственных практик на других предприятиях 

Кировской области ребята пришли работать на наш 
завод. Радует, что молодые специалисты целенаправ-
ленно и обдуманно пришли на наше предприятие, по-
этому серьезно и ответственно относятся к своим обя-
занностям. Желаем им интересных трудовых будней и 
профессиональных успехов!

СОСТЯЗАНИЯ

КАДРы

Спартакиада УгМК-2022

Уровень образования – высший

С 6 по 9 сентября в Верхней Пышме прошла XVIII Спартакиада УГМК

Выпускники ВятГУ  2022 года выбрали местом работы АО «Кировский завод ОЦМ»

ПАВЕл ЯКОВлЕВ, МАСТЕР ПРОКАТНОгО ЦЕхА № 3:
- Учебную практику я проходил на Омутнинском металлургическом заводе. Было интересно и по профилю моей специ-
альности «Металлургия» близко.  Но мне всегда хотелось жить в большом городе - сам я родом из Малмыжа – поэтому 
выбрал Кировский завод ОЦМ. В мае приезжал на предприятие, в целом познакомился с производством, понравилось. 
Мне рассказали о социальных пакетах: о предоставлении медицинских услуг по ДМС, о доплате на питание, о частич-
ной оплате съемной квартиры. Это стало убедительным плюсом в сторону Кировского завода. Приятно, когда рабо-
тодатель заботится о своих сотрудниках. С сентября начал работать сменным мастером цеха № 3. Опытные мастера 
помогают, советуют, посвящают во все производственные нюансы. Разбираюсь с ассортиментом цеха, знакомлюсь с 
коллективом, стараюсь применить свои теоретические знания на практике. Работой доволен.

КРИСТИНА гОгОлЕВА, ИНжЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОгО ПлАНИРОВАНИЯ 1 КАТЕгОРИИ:
- Производственную практику я проходила на ПАО «Кировский завод «Маяк», туда и звали работать, но в качестве ин-
женера-гальваника. Но по диплому я инженер-технолог. На Кировском заводе ОЦМ мне предложили должность инже-
нера производственного планирования, а это все-таки ближе к моей специальности, и я согласилась.  Очень радушно 
встретили в коллективе. Под руководством Т.В. Будневой, О.О. Игнатьевой сейчас вникаю в производственный процесс, 
разбираюсь в планировании, технологиях. Знания, полученные в университете, очень помогают. Работа увлекает и 
мотивирует на дальнейшее развитие.
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Открытие Спартакиады УГМК-2022 во Дворце спорта. Флагоносцы 
нашей команды  -  А. Кривошеин, А. Комаровских, А. Федяков.

Момент награждения:  
памятный знак Дмитрию 
Солодянникову вручает 
Дмитрий Малышев, директор 
по персоналу и общим 
вопросам УГМК 

К. Гоголева, А. Балыбердин (вальцовщик 
цеха №3), П. Яковлев за пультом стана 
Кварто -450

ДМИТРИй СОлОДЯННИКОВ, МАСТЕР ПРЕССОВОгО ЦЕхА:
- Уровень организации был высокий.  Для меня это была первая Спартакиада, поэто-
му впечатлений много. Особо запомнилось мое награждение на открытии (напомним, что в августе Дмитрий принял участие в 
уральском забеге «Европа–Азия» на дистанции 21,1 км и успешно финишировал – прим. редакции). Я испытал гордость, когда на 
большом экране показывали сначала точкой на карте, а потом логотипом представляли команду нашего предприятия.
 Церемония закрытия оказалась более длительной, но это и понятно: разыграно 24 комплекта наград в командном и личном 
зачетах. Очень порадовали своими яркими номерами танцевальные и акробатические детские коллективы. Как оказалось, это 
выступали дети, занимающиеся в спортивных секциях, которые курирует Холдинг.  Выступления поразили меня своей синхрон-
ностью, массовостью и выполнением сложных акробатических элементов.
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ПРОИЗВОДСТВО 

Над номером работали:   Татьяна 
Геннадьевна Муравьева. Адрес редакции: 
г. Киров, Октябрьский проспект, 18.    

Телефон: +7 8332 40-65-02 (доб. 2542).   
Эл. почта: muravjeva@kzocm.ru

КАлЕйДОСКОП 

Поздравляем наших дорогих 
юбиляров! желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
бодрого настроения, тепла и мира в 
доме!

ПОЗДРАВлЯЕМ ЮБИлЯРОВ СЕНТЯБРЯ
 
РАБОТНИКИ ЗАВОДА
 
Д.В. Сморкалов, транспортный 
участок УЗиЛ
В.А. Ерофеев,  служба главного 
энергетика УСОФ
К.В. Батенев, механический участок 
ЦЦР
М.В. Половников, склад готовой 
продукции
Л.Л. Караваева, очистные сооружения 
УСОФ

ВЕТЕРАНы

90 лет

И.П. Тюфяков, цех 3 (труженик тыла)

85 лет

В.П. Осипова, цех 12

80 лет

Н.А. Четверикова, ЖКХ

75 лет

Ю.М. Колобов, цех 2

70 лет

В.В. Рогозин, цех 2
С.В. Татауров, цех 2
Л.Г. Коренева, цех 14
Л.В. Кокорина, заводоуправление
Л.А. Клабукова, ОТК
Н.А. Борисова, цех 11

65 лет

С.П. Рыжаков, цех 1
В.А. Половников, цех 4
Т.П. Бондарева, заводоуправление
Н.В. Рублева, заводоуправление
В.Н. Цой, заводоуправление
Л.С. Марьина, ОТК
Г.М. Окунева, ОТК

60 лет

Т.С. Новикова, заводоуправление

ЮБИлЕй

БЕЗОПАСНОСТь

Ни о чем в своей жизни не жалею

«Развод» по телефону

Когда началась Великая Отечествен-
ная война ему было всего 9 лет. В семье из 
четырех детей он был старший. Жили в 
деревне Тохтино Халтуринского района, 
и отец зимой 41-го ушел работать в Киров 
на завод № 32 (ныне АО «ВМП «АВИТЕК» 

- прим. редакции). Мать трудилась в кол-
хозе и иногда уходила пешком в Киров 
проведать отца, оставляя всё хозяйство и 
младших детей на старшего Ивана.

- В хозяйстве у нас были овцы, корова, 
курицы, - вспоминает Иван Павлович, - 
сажали картофель, капусту. Без огорода и 
скотины было не прожить. Всю сельскую 
работу выполняли бабы да ребятишки, 
но коллективная жизнь очень помогала. 
Без помощи колхоза было бы туго, а так, 
глядишь, то кормами для скота помогут, 
то лошадь дадут, то во время уборки уро-
жая общее питание наладят. Так всем ми-
ром и выживали. Помимо работы учились 
в школе, ходили до нее по 3 километра. 
Чуть снег выпадет – сразу на лыжи вста-
вали и ходили на них, пока не прилипали.

После окончания школы-семилетки 
Иван Павлович поступил в Халтуринс-
кий сельскохозяйственный техникум на 
агронома, но доучиться не получилось –  
с 3 курса забрали в армию, в морской 
флот на Дальний Восток. Отслужив 4 
года, вернулся на родину и в январе 1956 
года устроился на работу в плавильный 
цех.

- В цехе я был самый молодой, - рас-
сказывает Иван Павлович. – Мастера, 
рабочие, выпускники Кольчугинского 
техникума, все постарше были. Сначала 
работал на фрезеровке слитков, а потом 
ушел шихтовщиком – по 8 часов готовил 
металл. Когда запустили еще две печи, 
устроился плавильщиком. Всегда завора-
живало меня литье металла!

Больше 20 лет отработал Иван Пав-
лович в плавильном производстве, успев 
за это время окончить и школу рабочей 
молодежи, и два курса политехнического 
института, а позднее – Уральский гор-
но-металлургический техникум в Сверд-

ловске. В начальство не стремился, хотя 
отлично справлялся с обязанностями 
сменного и старшего мастера, прекрасно 
ладил с людьми и всю душу вкладывал в 
свою работу. 

Потом в его профессиональной жиз-
ни был период работы отжигальщиком в 
прокатном цехе №3, где его тоже помнят, 
как хорошего специалиста и открытого, 
честного, трудолюбивого человека. 

Выйдя на пенсию, Иван Павлович до 77 
лет еще трудился в ЖКХ то газовщиком, 
то оператором бойлерной. Ну а потом его 
вниманием полностью завладел садово-
огородный участок, отстроенный свои-
ми руками. И сейчас с ранней весны и до 
поздней осени Иван Павлович вместе с 
родными находится в многомиллионной 
армии дачников.

- Не привык я лениться, - считает вете-
ран, - да и труд дисциплинирует, помога-
ет сохранять боевой настрой. А жизнь я 
прожил хорошую, ни о чем не жалею, всё 
сложилось так, как надо.

Уважаемый Иван Павлович, от всего на-
шего коллектива поздравляем Вас с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия! Пусть каждый день 
приносит Вам радость и  позитивные эмо-
ции! Пусть родные и близкие дарят свою лю-
бовь, заботу и внимание! С днем рождения!

СхЕМА №1 «СОТОВый ОПЕРАТОР»
Злоумышленник представляется сотовым оператором и сообщает: в ходе ревизии 

услуг абонентов заметили, что по ошибке подключили пользователю платные услуги, 
и предлагают отключить их – мол, зачем платить лишнее. Пользователь, конечно, 
соглашается. Далее ему на телефон приходят SMS-сообщения с кодами, которые 
нужно сообщить «оператору», чтобы ненужную услугу отключить.

В ходе такой схемы злоумышленники делают переадресацию входящих SMS на 
другой номер телефона и, зная номер вашей карты через утечку банковских данных, 
получают доступ к вашему онлайн-банку, меняют там пароли и списывают деньги.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ
Поблагодарить «оператора» и прекратить разговор. Проверить наличие платной 

услуги: отключить ее можно через личный кабинет оператора связи. Но входить в 
него нужно не по ссылке, которую могут прислать аферисты, а через официальный 
сайт. Также можно обратиться лично к представителям мобильного оператора по 
месту жительства.

СхЕМА №2 «СлЕДОВАТЕль»
Звонят с неизвестного номера, представляются следователем из полиции или 

Следственного комитета, чаще всего Москвы (или другого далекого от вас города). 
«Следователь» (чаще девушка) предупреждает, что разговор записывается и запись 
имеет силу протокола. Далее начинает «допрос»: «Знаете ли вы такого-то граждани-
на? Он имеет доверенность на распоряжение вашими денежными средствами и хо-
тел снять деньги, но сотрудники банка проявили бдительность, и ему это не удалось. 
Сейчас ведется следствие. Вас позже вызовут в отделение, но время не терпит, нужно 
быстрее выяснить, откуда произошла утечка данных. Поэтому срочно снимите де-
ньги и переложите их на другой счет». Как вариант, вас могут начать спрашивать о 
том, если ли у вас другие счета, попросят продиктовать их реквизиты и т.д.

В ходе длительного разговора создается впечатление, будто и правда ведется 
настоящее расследование. Человек чувствует ответственность, иногда страх перед 
правоохранительными органами и выдает личные данные.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ?
Запомните: Уголовно-процессуальным кодексом РФ не предусмотрен вызов на 

допрос и тем более сам допрос по телефону. И если в реальной жизни следователь 
еще может попросить вас подойти в местный отдел полиции, то вопросов по сущес-

28 сентября ветерану нашего предприятия, труженику тыла  
Ивану Павловичу Тюфякову, исполнилось 90 лет!

В последнее время участились преступления, связанные 
с обманом граждан и списыванием с их счетов денег. 
Злоумышленники придумывают новые способы, на 
которые попадаются не только пожилые, но даже, казалось 
бы, финансово грамотные люди. Расскажем о  самых 
распространенных сегодня схемах мошенничества.

тву дела по телефону он точно задавать не будет, так как юридическую силу имеет 
только подписанный вами лично протокол допроса. Спокойно обрывайте разговор. 
Обратитесь в свой банк и удостоверьтесь, что с вашими счетами все в порядке. Мож-
но позвонить в дежурную часть отдела МВД, сотрудником которого представился 
«следователь», и уточнить, работает ли он там. Кстати, чаще всего преступники 
употребляют несуществующие названия, например, «156-е отделение полиции 
города Москвы», хотя отделения по всей стране давно преобразованы в отделы, не 
имеющие номеров. Сейчас все отделы полиции несут названия населенного пункта 
или района, территорию которых они обслуживают. 

По материалам сети Интернет
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