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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

МЫ – МОЛОДЫЕ! МИНИ-ИННОВАЦИИ

Сегод н я С РМ – это 
молодежная органи-
зация, деятельность 
которой направлена 

на повышение эффектив-
ности производственной 
деятельности и развитие 
инициативы среди молодых 
работников предприятия, 
вовлечение их в обществен-
ную, социально значимую 
и оздоровительно-культур-
ную деятельность. 

Главна я за дача Сове-
та – помощь в адаптации и 
закреплении молодежи в 
подразделениях, раскрытие 
профессиональных, деловых 
и творческих способнос-
тей молодых работников в 
структурных подразделени-
ях. Для этого Совет молоде-
жи организует и проводит 
оздоровительные меропри-
ятия, участвует в городс-
ких, районных, областных и 
межрегиональных творчес-
ких конкурсах, спортивных 
соревнованиях. Также мы 

поддерживаем городские 
благотворительные акции. 
Так , например, в апреле 
участвовали в акции «Ве-
сенняя неделя добра», во 
время которой благодаря 
неравнодушным заводчанам  
собрали большое количест-
во детской одежды, игрушек, 
обуви, продуктов питания 
для помощи многодетным и 
нуждающимся семьям и де-
тям-сиротам.

Начиная с декабря 2020 
года, наша молодежная ор-
ганизация начинает возрож-
дать работу в социальной 
сфере. Учитывая сложную 
эпидемиологическую обста-
новку и в целях сохранения 
здоровья, участниками Со-
вета впервые к Новому году 
были записаны именные ви-
деопоздравления Деда Моро-
за и Снегурочки для детей 
работников предприятия. 
Ежегодно мы организуем 
поздравления с 8 Марта и 23 
февраля.  В начале апреля 

проведен интеллектуаль-
ный поединок «Своя игра». 
Участвовали в общественно 
значимых мероприятиях: 
возложении цветов 9 Мая 
и поздравлении ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны совместно профсоюзной 
организацией завода. В мае 
вновь провели спартакиаду 
среди линейных руководи-
телей и мастеров подраз-
делений, а в начале июня 
приняли участие в фестива-
ле ГТО среди трудовых кол-
лективов и муниципальных 
организаций области.

В будущем в Совете мо-
лодежи работы будет много. 
Мы планируем продолжить 
участие нашей заводской 
команды в спортивных ме-
роприятиях. Будем прово-
дить социологические иссле-
дования и опросы молодых 
специалистов предприятия 
с целью улучшения адапта-
ции и профессионального 
роста работающей молоде-
жи. Также в планах – начать 

активное сотрудничество с 
другими молодежными орга-
низациями области для об-
мена ценным опытом работы 
в социальной сфере.

 И это только малая толика 
целей и задач Совета работа-
ющей молодежи. На данный 
момент в составе Совета чис-
лится 10 человек. Все ребята 
являются представителями 
различных подразделений и 
профессий. Каждый из них 
принимает активное участие 
в работе Совета. В связи с во-
зобновлением деятельности 
приглашаем всех желаю-
щих молодых и креативных 
сотрудников нашего завода 
присоединиться к молодеж-
ной деятельности. Все вместе, 
сильной командой, мы достиг-
нем отличного результата в 
развитии социальной сферы!

Дарья Игошина, 
председатель Совета 

молодежи
Фото Евгения Игошина, 

волочильщика ППЦ.

Изобретатели – твор-
ческие, нестандартно 
мыслящие специалис-
ты – играют ключевую 

роль в процессе совершенс-
твования существующих тех-
нических средств и техноло-
гий на каждом рабочем месте 
и технологическом участке.

Ежегодно на нашем пред-
приятии внедряется в произ-
водство не один десяток рац-
предложений, и отрадно, что 
их авторами все чаще стано-
вятся молодые специалисты.  
Так, например, за последние 
полгода инженерами ЦЛАИТ  
были внесены несколько 
предложений по рационали-
зации рабочего  места валь-
цовщика  и выполнению тех-
нологических операций  на 
реверсивном стане холодной 
прокатки «Кварто-450». 

Для управления боковы-
ми направляющими при за-
правке полосы на рабочем 
месте вальцовщика предус-
мотрены кнопки на пультах 
управления станом слева и 
справа. Чтоб управлять дан-
ными кнопками, оператору 
необходимо было вставать с 
рабочего места и отходить на 
несколько метров к нужному 
пульту.  При этом вальцовщик 
терял из виду главный экран 
с мнемосхемой процесса про-
катки и не мог в полной мере 
контролировать качество 
процесса заправки и прокат-
ки ленты. Для устранения 
этой проблемы Виктор НЕ-
КРАСОВ, инженер-програм-
мист 1 категории, и Олег НЕ-
УСТРОЕВ, ведущий инженер 
по наладке и испытаниям 
службы главного метролога 
УСОФ, путем изменения про-
граммы управления продуб-
лировали функции кнопок 
«Боковые направляющие 
открыть» на основной пульт 
оператора.

– Это изменение значитель-
но упростило нашу работу, – 
рассказывает Анатолий ГЫР-
ДЫМОВ, вальцовщик холодного 
металла. – Бывает, что рулон 
имеет по 5-6 «проходов», и 
в каждом надо управлять за-
правляющими роликами. При-
ходилось «прыгать» с места на 
место. Теперь же очень удобно, 
все под рукой, и заправка проис-
ходит быстрее, и уменьшается 
возможность возникновения 
брака.

- Каждый рабочий, выпол-
няющий изо дня в день опре-
деленную технологическую 
операцию, лучше всех способен 
оценить ее достоинства и не-
достатки, определить направ-
ления ее улучшения. – Считает 
Виктор НЕКРАСОВ, – поэтому 
мы всегда интересуемся у опе-
раторов, что можно сделать 
полезного, необходимого для их 
работы, а не просто что-то 
выдумываем из головы. В кон-
це прошлого года я и Валерий 
СОСУНОВ, ведущий инженер по 
наладке и испытаниям ЦЛАИТ,  
подали рацпредложение по 
усовершенствованию режима 
работы сдерживающих роли-
ков стана «Кварто-450». Тоже 
были внесены изменения в про-
грамму управления прокаткой, 
что позволило значительно 
снизить вероятность поломки 
и уменьшить износ данных ро-
ликов, при этом, не повлияв на 
качество обработки металла.

Рационализаторская де-
ятельность дает возможность 
искать новые методы, пути и 
технологии для получения 
более качественной и эконо-
мически выгодной продукции. 
А это, несомненно, плюс для 
предприятия и самих изобре-
тателей, которые не только ос-
ваивают уже существующие на 
заводе технологии, но и сами 
развиваются в профессиональ-
ном плане.

27 июня в России отмечался День молодежи. Сегодня на АО «Кировский завод по 
обработке цветных металлов» трудятся 174 молодых работника в возрасте до 35 лет 
включительно. 
За всю историю существования предприятия молодые люди всегда активно 
принимали участие в заводской жизни, а также в мероприятиях нашего города  
и области. А главной движущей силой среди молодых специалистов был и остается 
Совет работающей молодежи (СРМ).

День изобретателя и рационализатора  
отмечается в России в последнюю 
субботу июня. 

АО «Кировский завод
по обработке
цветных металлов»

Совет молодежи АО «КЗОЦМ»
Слева направо: Нина Федякова, инженер по 

планированию производственного отдела; Олеся 
Шургина, контролер СТКиСМ; Людмила Бушуева, 

инженер-технолог 1 категории техотдела; Дарья 
Игошина, машинист мостового крана ППЦ

Совет молодежи АО «КЗОЦМ»
Слева направо:  Дмитрий Солодянников, мастер 

ППЦ; Сергей Нестеров, укладчик-упаковщик ППЦ; 
Иван Седых,  фрезеровщик плавильного цеха; Артем 
Комаровских, вальцовщик холодного металла ППЦ; 

Александр Федяков, прессовщик ППЦ

Слева направо: Виктор Некрасов, Олег Неустроев и 
Анатолий Гырдымов (сидит) у пульта управления 

стана реверсивной прокатки «Кварто – 450» 

Готовы к труду и обороне!
5 июня на стадионе «Факел» прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО»  среди трудовых коллективов и муниципальных служащих Кировской области.
Команда АО «КЗОЦМ» в составе: Александра Тимонина (ППЦ), Александра Федякова (ППЦ), Ирины Кисе-

левой (ЦЗЛ), Валентины Переваровой (отдел сырья), Михаила Лопаткина (ППЦ), Дарьи Игошиной (ППЦ) –  
приняла участие в соревнованиях и показала достойные результаты в пяти видах спорта: отжимании, 
упражнении на пресс, стрельбе, наклонах вперед с гимнастической скамьи и беге на 2000 и 3000 метров.

В личном зачете среди мужчин 7 возрастной ступени почетное второе место занял Александр Федя-
ков, прессовщик на гидропрессах прокатно-прессового цеха.
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Ремонт фасада  дома № 33, 
 Октябрьский проспект

Выход на стадион СОШ № 53.
Фото Ф. Якубы, руководителя общественной приемной депутатов 

Лето – жаркая пора для строительства, ремонта и благоустройства территорий. 
И каждый год депутаты городской Думы 12-13 округов, куда входят территория  
АО «КЗОЦМ» и жилой микрорайон, не жалеют сил и средств, чтобы привести в порядок 
проездные и пешеходные улицы, придомовые территории и многое другое.

Негосударственный пенсионный фонд 
«УГМК-Перспектива» был создан 15 
предприятиями Уральской горно-
металлургической компании 25 декабря 
2001 года. Крупнейшие предприятия 
компании объединили свои усилия, 
чтобы создать стабильную и надежную 
организацию для дополнительного 
негосударственного пенсионного 
обеспечения сотрудников. Такие фонды 
позволяют проводить эффективный 
финансовый и кадровый менеджмент,  
а также социальную политику. 

В летний период 2021 года на АО 
«КЗОЦМ» возобновляется конкурс по 
благоустройству заводских территорий.

Доходность инвес-
тирования средств 
пенс ион н ы х на-
коплений, начис-

ленная на счета застрахо-
ванных лиц Фонда по ОПС по 
итогам 2020 года, составила 
6,02% годовых. Доходность, 
начисленная на пенсион-
ные счета клиентов Фонда 
по НПО по итогам размеще-
ния средств пенсионных 
резервов, составила 5,5%. 
Начисленная доходность по 
каждому виду деятельности 
превышает показатель ин-
фляции (4,9%) за аналогич-
ный период. 

АО НПФ «У Г М К-Перс-
пект ива » ос у щес т вл яет 
деятельность по обязатель-
ному пенсионному страхо-
ванию (ОПС) и негосударс-
т ве н ном у пе нс ион ном у 
обеспечению (НПО). За 2020 
год выплачены 156 млн. руб-
лей застрахованным лицам 
по ОПС, 136 млн. рублей –  
клиентам по НПО.

Для того чтобы перевес-
ти вашу страховую пенсию 
в АО НПФ «УГМК-Перспекти-
ва», вам необходимо заклю-
чить договор ОПС. Для этого 

нужно обратиться в отдел по 
работе с персоналом для за-
ключения договора, а затем 
обратиться в ПФР для под-
тверждения перехода. 

Негосударственная (ин-
дивидуальная и корпора-
тивная) пенсия становится 
принципиа льно важным 
элементом совокупной пен-
сии. С ее помощью вы смо-
жете сформировать допол-
нительную пенсию за счет 
самостоятельных взносов и 
инвестиционного дохода АО 
НПФ «УГМК-Перспектива». 
Фонд сможет сохранить и 
увеличить накопления.

Для этого необходимо 
заключить договор через 
заявление в бухгалтерию 
об удержании взносов с 
заработной платы (обра-
щаться к специалистам по 
табельному учету), ежеме-
сячное перечислять на ин-
дивидуальный пенсионный 
счет не менее 500 рублей. 
С данной суммы вы може-
те получать социальный 
налоговый вычет по НДФЛ 
13%. Контролировать свои 
накопления можно через 
личный кабинет.

Вот и это лето для депутата Ки-
ровской городской Думы 6 со-
зыва Сергея Коврижных нача-
лось очень активно. В ходе его 

рабочих встреч с представителями 
департамента городского хозяйства   
и территориального управления ад-
министрации г. Кирова обсуждались 
вопросы капитального ремонта дорог 
нашего микрорайона. На этот год в 
перечень дорог, подлежащих ремон-
ту,  включены: улицы Чернышевского 
(с установкой пешеходных переходов 
на перекрестках улиц Добролюбова 
–Шинников-Чернышевского с целью 
улучшения видимости проезжей доро-
ги для учащихся СОШ № 53 и родителей 
с детьми-воспитанниками МКДОУ № 
138), Крупской, Полевая, Березников-
ская, переулок Сухановский  и другие. 

В марте 2020 года Сергей Ковриж-
ных обратился к заместителю пред-
седателя правительства Кировской 

области Д. А. Курдюмову с вопросом 
о необходимости строительства при-
строя к СОШ № 53. По предваритель-
ным данным, строительные работы на-
чнутся в конце 2021-начале 2022 года. 
Будет построен трехэтажный корпус 
с лифтом и спортивным залом. А по 
окончании строительства весь фасад 
учебного заведения будет отремонти-
рован в едином стиле.

В 2021 году из депутатского фон-
да Сергея Коврижных выделены 300 
тысяч рублей на строительство новой 
многофункциональной спортивной 
площадки для занятий футболом, бас-
кетболом и волейболом на школьном 
стадионе. Напомним, что в прошлом 
году благодаря инициативе С. Ков-
рижных в  средней школе № 53 был 
отремонтирован выход на школьный 
стадион, заасфальтирована беговая 
дорожка, установлены уличные тре-
нажеры.

В февра ле 2021 года депу таты  
С. Коврижных и С. Халевин вышли с 
депутатским запросом на главу адми-
нистрации г. Кирова  Д.В. Осипова  с 
предложением о приведении фасадов 
домов 1950-60-х годов постройки в 
нормативное состояние за счет фон-
да капитального ремонта. В рамках 
подготовки к 650-летию города Киро-
ва до 2024 года в нашем микрорайоне 
будут отремонтированы фасады домов  
№ № 23,25,27,29,33,35,37,39 по Октябрь-
скому проспекту.

Исполнение наказов избирателей – 
одна из основных целей депутатской 
работы, и обратиться в приемную и к 
своему депутату может каждый.

Общественная приемная депутатов 
Кировской  городской Думы по окру-
гу № 12 находится по адресу: улица 
Ленинградская, 4, телефон 74-04-36. 
Часы работы – с 8.00 до 17.00. Выход-
ные – суббота, воскресенье.

За дачами конку рса 
являются эстетичес-
кое оформление тер-
риторий, внедрение 

современных технологий 
создания клумб и цветни-
ков, благоустройство при-
легающих к подразделениям  
территорий, поддержание на 
них санитарного порядка.

Конкурс проводится по 
двум номинациям

– Цветочная компози-

ция (среди существующих 
цветников).

– Цветочный вернисаж 
(среди новых цветников).

Итоги конкурса будут 
подведены комиссией в кон-
це лета. Победители и при-
зеры будут награждены.

Д а в а й т е ,  п р о я в л я я 
творчество и мастерство,  
сделаем окружающую нас 
территорию чистой и кра-
сивой!

БЫЛО СТАЛО

1 июня на совместном заседании представителей адми-
нистрации и работников в раздел VII «Льготы и социальные 
гарантии»  пункт 7.1.1. коллективного договора АО «КЗОЦМ» 
были внесены следующие изменения 

– Многодетным семьям, имеющим на иждивении 3-х и 
более детей, путевки и загородные организации отдыха и оз-
доровления детей выделять бесплатно на одну смену, непол-
ным семьям (одиноким матерям, вдовам, вдовцам; матерям/
отцам, находящемся в разводе и имеющим на воспитании 
детей) – за 50 % установленной родительской платы на одну 
смену, на последующие смены в соответствии с пунктом 
7.1.3.  В случае самостоятельного приобретения путевок в 
загородные организации отдыха в Кировской и Свердловской 
областях по программе поддержки доступных внутренних 
туристских поездок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления через возмещение части стоимости оплаченной ту-
ристкой услуги компенсация родительской платы за детскую 
путевку предоставляется с учетом возврата части стоимости 
путевки, не превышая размер стоимости путевки.

Данные изменения действуют в период с 1.06. по 
31.12.2021 года.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР


