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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 2021

ПРОФЕССИОНАЛ

Это самые светлые, 
семейные праздники, ко-
торые всем нам незави-
симо от возраста несут 
ощущение сказки, ожи-
дание чуда, перемен к луч-
шему и исполнения самых 
заветных желаний. 

Вместе с тем в но-
вогодние дни принято 
подводить итоги, оце-
нивать сделанное, на-
мечать планы на буду-
щее. Минувший год был 
непростым для нашего 
предприятия, но мы при-
кладывали все усилия для 
достойного ответа на 
вызовы времени, с чес-
тью решали стоящие 
перед нами задачи. Хочу 
поблагодарить вас за 

добросовестный труд, 
преданность своему делу, 
понимание и поддержку. 

Уходящий юбилейный 
год, несмотря на труд-
ности, подарил нам нема-
ло успехов и прекрасных 
минут, обогатил новыми 
впечатлениями.

В жизни каждого из 
нас произошли разные 
события, которые дали 
нам уникальный опыт: 
достижения помогли 
обрести уверенность в 
своих силах, сложнос-
ти научили не опускать 
руки. 

И, перелистывая оче-
редную страницу исто-
рии, в будущем мы ожи-
даем хороших новостей, 

новых проектов и побед, 
верим в исполнение наме-
ченных планов. 

Пусть вместе с мо-
розами и метелями, 
пышной нарядной елью и 
подарками Новый год при-
несет в нашу жизнь мно-
го радостных событий, 
душевный покой, тепло и 
уверенность в завтраш-
нем дне! Пусть близкие, 
родные и друзья всегда 
будут поддержкой, а все 
плохое останется в про-
шлом! 

Здоровья вам, счастья 
и благополучия вашим се-
мьям!

Сергей Макуров,  
директор АО «КЗОЦМ»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом  

и Рождеством!

Желаю вам встре-
тить его с оптимиз-
мом, провести продук-
тивно, достичь высоких 
результатов. Пусть 
Новый год щедро воз-
наградит вас, дорогие 
коллеги, за ваши стара-

ния, успехи и достиже-
ния. Будьте счастливы 
и здоровы, успешны и 
полны энергии. 

Благосостояния ва-
шим семьям, счастливых 
моментов, воплощения в 
жизнь самых заветных 

желаний. Пусть родные 
и близкие поддержива-
ют и окружают забо-
той. С Новым годом!

Дарья Игошина, 
председатель Совета 

молодежи

Примите искренние 
поздравления с наступа-
ющим Новым 2022 годом 
и Рождеством!

Эти праздники были 
и остаются символами 
добра, радости и на-
дежды, и мы их ждем с 
нетерпением.

В прошлом году оста-
вим все беды и огорче-
ния, а в новый год шаг-
нем с надеждой и верой 

в лучшее будущее. Пусть 
грядущий год принесет 
мудрость, взаимоува-
жение и понимание. 
Важно в новом году ве-
рить в то, что все бу-
дет хорошо. Но верить 
иногда мало, надо стре-
миться к этому.

От всей души желаю 
крепкого здоровья, счас-
тья, мира, благополучия, 
неиссякаемой жизнен-

ной энергии, удачи во 
всем.

Ветеранам завода –  
тепла, доброты, за-
боты ваших родных и 
близких.

Татьяна  
Заболотских,  

председатель Совета 
ветеранов, предсе-

датель профсоюзной 
организации

Уважаемые коллеги! 
Новый год – время замечательных подарков, чудес и сюрпризов. 

Уважаемые заводчане и ветераны завода!

Областной конкурс на зва-
ние «Лучший по профессии» 
проводится в Кировской об-
ласти ежегодно и направлен 
на повышение престижа ра-
бочих профессий и поощрение 
лучших молодых работников. 
В 2021 году звание присуж-
дено 64 медикам, работникам 

образования, библиотекарям, 
промышленникам, сотрудни-
кам лесной отрасли, силовых 
структур и других отраслей.

Награды победителям – по-
четные грамоты и почетные 
знаки – торжественно вручи-
ли председатель правительс-
тва Кировской области Алек-
сандр Чурин, председатель 
Законодательного Собрания 
Роман Береснев, председа-
тель Федерации профсоюзных 
организаций региона Алексей 
Русских. 

От нашего предприятия 
был награжден Александр 
ТОЛСТУХИН, вальцовщик 
холодного металла цеха 3. 
Заводской стаж Александра 
составляет 22 года, из них 17 
лет он трудится вальцовщи-

ком холодного металла стана 
Кварта-220 и в совершенстве 
освоил нелегкую профессию.  
Высокая квалификация и от-
личное знание оборудование, 
чувство ответственности и 
умение работать на резуль-
тат отличают Александра и 
помогают ему находить пра-
вильные решения в сложных 
рабочих ситуациях.

Отметим, что папа Алексан-
дра – Владимир Николаевич, 
обладатель звания «Почетный 
металлург», тоже долгое время 
работал вальцовщиком на этом 
стане и передал секреты своего 
профессионального мастерс-
тва сыну! Достойная смена!

Поздравляем Александра с 
наградой и желаем новых про-
фессиональных побед!

На завод он устроился 
в 1985 году после двенад-
цатилетней службы в Ле-
нинском РОВД. Проработал 
несколько месяцев в цехе 2 
вальцовщиком, а потом по 
состоянию здоровья пере-
велся в транспортный цех, 
где более 20 лет отработал 
на железнодорожном кране. 
Трудолюбивый и энергичный 
Валентин Алексеевич сразу 
проявил себя грамотным и 
ответственным работником. 
А его золотые руки и свет-
лая голова не раз помогали 
разобраться в трудных ситу-
ациях, связанных с оборудо-
ванием. По мнению коллег, 
Валентин Алексеевич отно-
сится к той категории людей, 
для которых профессия яв-

ляется основополагающей 
в жизни.  Любит и уважает 
свое дело, поэтому и отта-
чивает мастерство и умение 
изо дня в день. «Практически 
все оборудование прессового 
цеха, где работаю с 2006 года, 
знаю от а до я, – признает-
ся Валентин Алексеевич. –  
Каждый день прихожу за 
час до начала рабочего дня, 
собираю всю информацию 
о прошедшей смене, а по-
том составляю дальнейший  
план работы. Каждый день 
непредсказуем, дел всегда 
много, но тем и интереснее 
жить».

Отличительной чертой 
Валентина Алексеевича яв-
ляется его понимание необ-
ходимости ремонта в любое 

время суток, осознание необ-
ходимости выполнения плана 
производства цехом. Профес-
сионал с большой буквы В. А. 
Юдинцев неоднократно поощ-
рялся разного рода наградами 
и свое мастерство с удовольс-
твием передает молодежи.

Уходящий 2021 год для Валентина Алексеевича ЮДИНЦЕВА, слесаря-ремонтника 
цеха централизованного ремонта, памятный. Он отметил свое 70-летие и ко Дню 
металлурга был удостоен особой награды: за многолетний и добросовестный труд 
его портрет размещен на Доске почета муниципального образования «Город Киров».

9 декабря, накануне Дня Кировской области, в Вятской филармонии торжественно 
наградили победителей областного конкурса «Лучший по профессии-2021».

– В этом году Кировской области исполняется 85 лет. У нас богатая история, нам 
есть чем гордиться, но самое главное богатство нашего региона – это люди, которые 
своим трудом ежедневно преумножают красоту и богатство вятского края, – обратился 
с приветственным словом к собравшимся председатель правительства Кировской 
области Александр Чурин.

ПОЗДРАВЛяем!

Почетный знак  «За достижения в области качества»  
С. А. МАКУРОВУ вручает заместитель председателя 
правительства Кировской области, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области  А. А. КОТЛЯЧКОВ

НАГРАДА

НАГРАДА

15 декабря в здании правительства 
области состоялось торжественное на-
граждение лауреатов и дипломантов 
Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» в 2021 
году. По итогам этого конкурса наша 
продукция – лента из меди марки м1 
мягкого состояния шириной 1000 мм –  
вошла в абсолютную сотню лучших 
товаров и награждена дипломом «Ла-
уреат конкурса». Данная медная лента 
востребована в электротехнической 
(производство трансформаторов и пре-
образователей) и строительной отрас-

лях (кровельная лента). Эти отрасли 
выставляют повышенные требования к 
геометрическим размерам, механичес-
ким свойствам, а также внешнему виду 
проката. Разработка и постановка про-
дукции на производство медной ленты 
шириной 1000 мм была завершена в 
2021 году. Необходимо отметить, что 
до начала производства медной ленты 
повышенной ширины на АО «КЗОЦм» 
российские предприятия завозили по-
добный прокат из-за рубежа.

Престижное звание «Лауреат кон-
курса» дает заводу право использо-

вания товарного знака «100 лучших 
товаров России», что способствует 
повышению конкурентоспособности и 
увеличению объема продаж как внутри 
страны, так и за ее пределами. 

В рамках конкурса за правильную 
организацию процесса производства и 
высокие требования к выпуску качес-
твенной продукции почетным знаком 
«За достижения в области качества» 
был награжден директор нашего пред-
приятия С. А. мАКУРОВ.

Среди лучших сотрудников пред-
приятий отмечен знаком «Отличник 
качества» Константин ТРУФАКИН, опе-
ратор по обработке цветных металлов 
цеха 3.

В СОТНЕ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ
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ПРОЩАЙ, 2021-й!

НОВОСТИ УГМК 

НАШ ОПРОС

В конце декабря принято оглядываться назад и вспоминать прошедший год. Каким он 
был? Что принес? Событий было много, и у каждого из нас – свои. Накануне новогодних 
праздников редакция газеты озадачила заводчан вопросом «Чем запомнился уходящий 
2021 год?» Получились мини-рассказы.

Наталья Головина, ведущий экономист финансо-
вого отдела:

Уходящий 2021 год запомнился моими путешествия-
ми на машине. За год я посетила Москву, Тверь, Ростов-
на-Дону, Таганрог, Ейск, Старочеркасск, Волгоград, Камы-
шин, Ярославль, Кострому, Йошкар-Олу, преодолев около 
13000 км. Каждый город по-своему запомнился. В Тверь 
стоит приехать, чтобы посетить Христорождествен-
ский монастырь, увидеть памятник Афанасию Никити-
ну и императорский путевой дворец. Ростов-на-Дону 
запомнился великолепной набережной имени адмирала 
Ф. Ушакова со множеством скульптур и памятников. 
Из южных городов больше всего впечатлила поездка на 
теплоходе в Старочеркасск, в древнюю казачью станицу. 
Путешествия позволяют увидеть различные города, 
окунуться в их культуру и традиции, почувствовать 
себя жителем этого места. В наступающем 2022 году 
я всем хочу пожелать больше позитивных эмоций и ин-
тересных поездок!  

Юрий Торхов,  главный метролог – начальник ЦЛА-
ИТ:

Чем запомнился прошедший год, если вынести за скоб-
ки наш завод? Жаркий летний день. Река Великая, совсем 
не широкая. Новые снасти, которые просто необходимо 
проверить в деле. Черное звездное небо, и уха из свежей 
пойманной рыбы, пахнущая костром, с долгими разгово-
рами «за жизнь». Ранний подъём и не слишком удачное 
продолжение рыбной ловли: вся рыба, как известно из 
кинофильма «Особенности национальной охоты», «на 
дальнем кордоне».  Летняя гроза, появившаяся совер-
шенно из ниоткуда, перешедшая в непрекращающийся 
ливень. Бесполезные попытки обсохнуть, и путь домой 
с элементами экстрима по лесной дороге, превратив-
шейся под дождем в вереницу небольших озерков. Но 
слава российскому автопрому: «Нивы» грязи не боятся! 
Уже снова хочется вернуться на излучину реки Великой, 
чтобы поймать наконец во-о-от такую рыбку с «даль-
него кордона»!

Андрей Кочуров, энергетик цеха централизован-
ного ремонта:

Каждый год с поисковым отрядом «Братство» я учас-
твую в Вахте памяти. 2021 год запомнился тем, что в 
Старорусском районе Новгородской области было под-
нято 14 бойцов и командиров Красной Армии. При двух 
бойцах были обнаружены смертные медальоны, которые 
удалось прочитать. Такое бывает нечасто! У одного 
бойца родственники были найдены практически сразу, 
и они приняли решение похоронить его на родине. Спус-
тя почти 80 лет Алексей Иванович Соловьев, уроженец 
села Высоково Ярославской области, вернулся домой. 29 
мая 2021 года состоялось торжественное захоронение, 
в котором принял участие наш отряд. На траурный 
митинг собралось много земляков Алексея Ивановича. 
Быть может, намного больше, чем в 1941 году, когда его, 
девятнадцатилетнего юношу, провожали на фронт. 
Такие моменты остаются в памяти надолго!

Елена Санникова, ведущий инженер-металлофизик 
ЦЗЛ:

Мне 2021 год запомнится выходом на работу после 
длительного декретного отпуска и новой должностью 
ведущего инженера-металлофизика. Важным событием 
и для меня, и для ЦЗЛ стала процедура подтвержде-
ния аккредитации. И по итогам успешно пройденной 
аккредитации я была назначена уполномоченным по 
качеству ЦЗЛ. Несмотря  на все трудности и непри-
ятности, которые бывают в любой работе, это тоже 
опыт, который стоит отметить для себя и сделать 
выводы.  Новые цели и задачи на 2022 год поставлены. 
Но самое главное в этом всем - семья и ее поддержка. По-
этому хочется всем пожелать отличной погоды в доме 
и крепкого здоровья!

 Вячеслав Евстешин, ведущий специалист СОТиПБ:
Год запомнился поездкой на автомобиле всей семьей 

в город Ейск. Это не город, а сказка!
Он  встретил  нас шикарным закатом. Ейск распо-

ложен на косе, с одной стороны омываемый водами Та-
ганрогского залива, с другой -  Ейским лиманом. Здесь 
несколько пляжей: каменный, песчаный, ракушечный. За 
счет небольшой глубины вода прогревается быстро, и уже 
в начале июня можно купаться.  Прелесть города в том, 
что он не особо популярен у туристов, поэтому отдыха-
ющих мало.  Ейск богат своей историей времен Граждан-
ской и Великой Отечественной войн. Здесь встречаются 
здания дореволюционной постройки с красивой каменной 
резьбой, послевоенной эпохи и новые современные микро-
районы.  Есть красивые парки и улицы. Рядом с городом 
расположены шикарные колхозные клубничные плантации 
и сады, где можно всегда купить свежие ягоды и фрукты, 
собранные прямо при тебе. Море. Солнце. Пляж. Фрукты. 
Ейск – город, куда хочется вернуться.

Дмитрий Краев, машинист просеивающих устано-
вок плавильного цеха:

Интересных событий было много. Первое – лично сня-
тый и смонтированный видеоклип, приуроченный к юби-
лею завода. Хотя январь был морозным и не располагал 
к активной внерабочей деятельности, но обжигающие 
жаром металлургические печи и с желанием участву-
ющие в съемках коллеги придали месяцу незабываемую 
теплоту. Лето запомнилось семейным отпуском в Сочи  
и празднованием Дня металлурга. Двойной заводской 
праздник в этом году был отмечен по-особому. Думаю, 
нет необходимости напоминать, что парк-холл «МЫ 
ЖЕ НА ТЫ» в Порошино великолепно подошел для этого 
мероприятия. Мы все испытали гордость от сознания 
того, что наш труд был оценен по достоинству. Боль-
шое спасибо руководству завода за столь прекрасно 
организованный День металлурга! Всех с наступающим 
новым 2022 годом с его новыми планами, задумками и 
мечтами!
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ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

АКЦИя ДОБРА мЫ И НАШИ ДеТИ

ПРАЗДНИК К НАм ПРИХОДИТ!

Традиционный рождественский конкурс 
«Самая нарядная новогодняя гирлянда» 
благотворительного фонда «Дети России» 
собрал в этом году рекордное количество 
участников от нашего предприятия.

По восточному календарю год Тигра начнется 1 февраля 2022 года, но 
в нашей стране не принято ждать так долго, поэтому в новогоднюю 
ночь необходимо соблюсти все традиции, чтобы наступающий год был 
счастливым. 

45 мастеров с очень умелыми 
ручками представили свои ново-
годние шедевры. Детские работы 
(конечно, не без использования 
маминых, папиных и бабушкиных 
рук) поражали своими вариациями 
на тему «Новогодняя гирлянда». 
Организаторы конкурса не огра-
ничивали в выборе техник, поэ-
тому творческая фантазия буйс-
твовала по полной программе, и 
использовались всевозможные 
подручные материалы. Казалось 
бы, новогодняя гирлянда – дело 
очень предсказуемое: бумажные 
колечки, мишура да дождик. Но 
нет! Гирлянды состояли из рас-
крашенных бантиков-макарон, 
сшитых или связанных снежи-
нок, елочек, шапочек, сапожков. 

Были представлены гирлянды, 
украшенные различными объ-
емными фигурами (шариками, 
звездочками) в технике оригами. 
Некоторые ребята подвесили на 
свои гирлянды целые новогодние 
картины и изображения милых 
тигрят, символов будущего года.  
Были даже гирлянды из бросового 
материла: пластиковых бутылок, 
упаковочной бумаги и даже веток 
ивы. Несомненно, конкурс удался 
на славу! Награда за проделанный 
труд – сладкий подарок! Ну а все 
новогодние гирлянды перед праз-
дником украшали фойе заводоуп-
равления.

 Благодарим ребят, родителей, 
бабушек и дедушек за участие в 
конкурсе!

Зимние праздники и дети, и взрослые 
ждут с нетерпением. Ждут подарков! Ждут 
чудес!

В преддверии Нового года на нашем 
предприятии прошла  благотворительная 
акция «Новогоднее чудо»,  участвуя в кото-
рой можно было почувствовать себя волшеб-
ником - Дедом морозом! 

От учащихся Кировского областного 
государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья № 3 г. Кирова» 60 ново-
годних самодельных открыток с «новогод-
ними заказами» были адресованы нашему 
руководящему составу. Подарки для детей 
были самые разнообразные: от традици-
онных (мягких игрушек, кукол и роботов-
трансформеров) до щемящих сердце (зимних 
шапок, рукавичек и портфелей). И каждый 
ребенок к празднику получил свой подарок, 
который он «заказал» в новогодней открыт-
ке! Ну а мы - возможность исполнить чью-то 
детскую мечту!

Все подарки для учащихся интерната вру-
чили накануне праздника Дед мороз и Сне-
гурочка – сотрудники нашего предприятия.

ОДЕжДА

Считается, что из 12 животных 
китайского гороскопа Тигр – са-
мый красивый и сильный зверь, 
связанный с воинской доблестью 
и отвагой. Чтобы порадовать по-
лосатого хищника, нужно выбрать 
правильный наряд – одежду из 
натуральных материалов. Шелк, 
кожа, замша – отличный выбор 
для роскошного и элегантного на-
ряда. Тигр не любит вычурности и 
пафоса, он достойно оценит утон-
ченный внешний вид. Женщинам 
рекомендуется встречать Новый 
год в нарядах классического фасо-
на с интересными акцентами. Это 
могут быть асимметрия, разрезы, 

пышная юбка или рукава.  муж-
чинам подойдет брючный костюм 
с рубашкой: хищник предпочита-
ет сдержанные спокойные цвета и 
классический крой. Только стоит 
отказаться от черного цвета, об-
ратив внимание на всевозможные 
оттенки серого и коричневого.

ИНтЕрьЕр

если вы хотите порадовать 
Тигра, обратите внимание на 
деревянные или металлические 
аксессуары (вазочки, декоратив-
ные фигурки и прочее). Исполь-
зуйте такие небольшие пред-
меты в сервировке стола или в 
декоре той комнаты, где будете 

встречать Новый год. Накрой-
те стол текстильной скатертью 
и для каждого гостя подберите 
льняные салфетки. Тигр, хотя и 
хищник, но все-таки котик, кото-
рый любит всё мягкое, округлое 
и тёплое.  

Помните, что Тигр полосатый? 
Поэтому - больше темно-корич-
невых полос в декор. Так, следуя 
заветам китайского гороскопа, вы 
приманите богатство и финан-
совое благополучие. Задобрите 
хищника, а Тигр защитит вас на 
целый  год. Полоски разбавьте 
предметами и тканями золотых, 
коричневых, красновато-корич-
невых или серебристо-серых 
тонов.

ЕДА

На столе обязательно должны 
быть фрукты: хурма, апельсины, 
мандарины. Ну и это редкий год, 
когда мясо на столе приветствует-
ся, ведь наш герой – хищник. Так 
что, чем больше будет разнооб-
разных мясных блюд, тем лучше!

По материалам сети 
интернет

ТВОРИ ДОБРО!

БЛАГОТВОРИТеЛЬНОСТЬ

В преддверии Нового года по инициати-
ве Совета молодежи нашего предприятия 
среди заводчан прошел благотворительный 
сбор подарков для детей-инвалидов, сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Конфеты и шоколад, чупа-чупсы и 
киндер-сюрпризы, соки и мягкие игрушки - 
все эти подарки были переданы в благотво-
рительный фонд г. Кирова «Поможем детям 
вместе».

Организаторы сердечно благодарят всех 
неравнодушных заводчан. Ведь в наших си-
лах подарить радость наступающего празд-
ника детям, которые обязательно должны 
верить в новогоднюю сказку и тепло чело-
веческой души. 

Работа Н. ОГОРОДНИКОВОЙ 
(бухгалтерия), участницы 
фотоконкурса «Усатый-
полосатый»

КАК ВСТРЕТИТЬ «ТИГРИНЫЙ» ГОД?

НОВОГОДНЕЕ 
ЧУДО

СЕМЕЙНОЮ КОМАНДОЙ МАСТЕРИМ ГИРЛЯНДЫ

Мартин Мелконян, 7 лет

Никита Евстешин, 10 лет

Настя Агафонова, 6 лет


