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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие женщины!
Примите самые теплые поздравления 
с прекрасным весенним праздником – 

Международным женским днем!

Мы, мужчины, во все времена прекло-
нялись и преклоняемся перед красотой 
женщины, ее добротой и чуткостью души, 
способностью понимать и сопереживать, 
готовностью пожертвовать всем ради 
благополучия родных и близких.

Именно вы, женщины, наполняете этот 
мир светом и смыслом. Именно вы не даете 
нам забывать в череде будничных забот 
о главном: все, что есть в этой жизни 
ценного, создано любовью.

В этот день мы можем ещё раз 
подтвердить, как важны для нас ваши 
поддержка и участие, выразить вам 
благодарность за добросовестный 
и творческий подход к делу. На всех 
производственных участках вы наравне с 
нами, мужчинами, успешно справляетесь с 
выполнением самых сложных задач, являясь 
образцом трудолюбия и исполнительности.

Спасибо вам, милые наши женщины, за 
неиссякаемую доброту, за трудолюбие, за 
умение сделать мир сияющим и радостным!

Желаю вам большого женского счастья! 
И пусть новая весна подарит вам радость, 
удачу, благополучие и любовь!

Директор АО «КЗОЦМ» С. Макуров

Милые женщины  управления по 
содержанию основных фондов!

С Восьмым вас марта, дамы дорогие!

Вы – гордость трудового коллектива!
Нам не нужны сотрудницы другие,
А вам желаем жить без перерыва,
Без остановок на ошибки, слезы,
Ненужные дела и сантименты...
Пусть ходят ноги по цветам и звездам,
В пути встречая яркие моменты!

Мужской коллектив УСОФ

Посвящается женщинам 
плавильного цеха

Нагрев и гул, и снова танец
Металла, мужества, огня.
И кажется, что в этом пекле
Не будет места для Тебя.
Но Ты пришла, не испугавшись
Всего того, чем цех живет.
И от Твоей улыбки даже
Суровое мужское сердце запоет.
На кране или же у слитков,
В лаборатории, на весовой – 
Везде мы видим образ нежный,
Прекрасный, женский,
Сердцу дорогой!
Где Ты - там сразу больше света!
Вольготней дышится,
Работа спорится быстрей!
Спасибо, что Ты есть –
Прекрасное начало жизненного лета!
Так будь благословенна 
На протяжении многих дней!

Коллектив мужчин плавильного цеха

Милые женщины цеха 3! 
Поздравляем вас с 8 Марта!

Есть в каждой женщине свое очарование,
Неповторимый шарм и магнетизм!
Вам этот день добавит обаяния,
Подарит радость, смех и оптимизм!
8 Марта в каждом женском сердце
Весна бутоном ярким расцветет!
И жизнь для вас откроет к счастью 

дверцы,
Мгновений светлых много принесет!

Коллектив мужчин 
прокатного цеха № 3

Дорогие женщины прессового цеха!

С Международным женским днем
Примите поздравленья!
Пусть счастье принесет в ваш дом,
Любовь, удачу, радость и везенье.
Пусть ваши исполняются мечты,
Осуществляются все тайные надежды!
Пускай от вашей женской красоты
Мир будет добрым, сказочным и нежным!

Коллектив мужчин прессового цеха

Дорогие женщины-коллеги!

В  п е р в ы й  в е с е н н и й  п р а з д н и к 
женственности, красоты и обаяния 
примите слова искренней благодарности 
за понимание, терпение и душевную 
щедрость. В этот день желаем вам счастья, 
здоровья, семейного согласия и прекрасного 
настроения! И пусть близкие люди дарят 
вам цветы, внимание, любовь и заботу 
сегодня, завтра и всегда!

Коллектив мужчин производственного 
отдела

Дорогие женщины,  
поздравляем вас с 8 Марта! 

Пусть в ваших сердцах царят любовь и 
гармония. 

Мужчины носят на руках и ценят ваше 
внимание. 

Улыбок вам, цветов и весеннего настро-
ения!

Коллектив мужчин прокатного цеха № 2

Милые женщины  
технического отдела! 

В этот день 8 Марта
Мы желаем вам добра,
Много радости и счастья,
Быть красивыми всегда.
Жизнь прожить без огорчений,
Не познать обид, утрат.
Пусть отличное здоровье
Будет лучшей из наград!

Мужской коллектив техотдела

Дорогие женщины цеха холодной 
штамповки!

Мужская половина коллектива
Вас поздравляет с праздником весны.
Коллеги, вы прелестны и красивы,
Как нежные, прекрасные цветы!
Такими же всегда и оставайтесь
Круглогодично — летом и зимой.
Живите ярко, чаще улыбайтесь
И украшайте этот мир собой!

Коллектив мужчин ЦХШ

представительниц 
прекрасного пола работает  
на АО «КЗОЦМ»240 рабочих

специалистов и руководителей

средний возраст 
женщин144

97от общего числа 
сотрудников27,4 %

46 лет
многодетных матерей20 
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ОБЩЕСТВО

С 17 февраля на АО «КЗОЦМ» 
проходят встречи с работниками 
предприятия в рамках проекта 
по развитию вовлеченности и 
лояльности.

2022 год для Людмилы Елькиной, гасильщика извести участка 
очистных сооружений,  ознаменован двумя юбилеями: 70 лет 
со дня рождения и 50 лет с начала трудовой деятельности на 
нашем предприятии.

В 2022 году АО «КЗОЦМ» продолжает 
реализацию действующих 
социальных программ для работников 
завода и членов их семей.

В марте-апреле на нашем предприятии в рамках трансформации 
будет реализован проект «Корпоративное мобильное приложение».

Накануне Дня защитника 
Отечества особое настроение  
царило на заводе.
С утра во всех проходных 
было весело и оживленно! 
Уважаемых мужчин встречали 
и провожали с ночной 
смены нарядные барыни. 
Свежеиспеченные пирожки 
и ватрушки пришлись по 
вкусу нашим заводчанам!  А 
хорошее настроение и улыбки 
остались на весь день!

ФОТОФАКТ

Бенефиты или 
новые возможности

Фокус на улучшение

До сих пор с удовольствием 
хожу на работу

UGMK Mobile

АКТУАЛЬНО

С нового года по отдельным направлениям 
произошли положительные изменения. Соци-
альный пакет нашего предприятия значительно 
расширился. В нем появились новые бенефиты 
(соцвыплаты).  Ими может воспользоваться лю-
бой сотрудник предприятия.  

• Программа добровольного медицинского 
страхования (ДМС).

• Компенсация части родительской платы за 
путевки в детские оздоровительные лагеря.

• Предоставление путевок в санаторий Ки-
ровской области.

• Выплата материальной помощи (ко Дню 
защиты детей, к началу учебного года, при рож-
дении ребенка).

• Новогодние подарки детям работников.
• Компенсация питания (со 2 полугодия 2022 

года).
• Оплата жилья иногородним работникам.

В современном мире сложно 
представить человека, который не 
пользуется телефоном. С его по-
мощью мы можем делать многое, 
но не всегда используем в полную 
силу. А ведь рынок мобильных 
приложений уже давно изобилу-
ет программами, которые могут в 
разы упростить наш быт и сделать 
его комфортнее. Вот и УГМК за-
ботится о своих сотрудниках: ее 
специалисты разработали проект 

«Корпоративное мобильное прило-
жение». В некоторых организациях 
УГМК это приложение уже исполь-
зуется, а большая часть предпри-
ятий в течение марта-апреля этого 
года будет данный проект внед-
рять в свою заводскую жизнь.

Каждый работник, установив 
на своем телефоне приложение 
UGMK Mobile, приобретет удобный 
способ получения онлайн-инфор-
мации по разным вопросам: до-

кументы (график отпусков, рас-
четный листок и др.), выдача СИЗ 
и охрана труда, новости, опросы и 
многое другое.

ПРИЛОжЕНИЕ ДОСТУПНО В 
AppStore:

https://apps.apple.com/ru/app/
ugmk-mobile/id1551782913
И В GooGle Play:

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.appercode.ugmk

В октябре-ноябре прошлого года в УГМК и 
на нашем заводе прошло исследование вовле-
ченности. 735 заводчан приняли в нем участие 
и высказали свое мнение по улучшению жизне-
деятельности предприятия. 

Следующий этап – участие в фокус-группах. 
Так, в неформальной обстановке во время дис-
куссии сотрудники завода обсуждают разные 
вопросы, делятся информацией, которая помо-
жет пересмотреть дальнейшую деятельность, 
цели и методы работы на предприятии.

Во время таких круглых столов открыто и не-
принужденно заводчане могут высказать при-
чины, по которым одни метрики успешны, а 
другие нет. Могут озвучить свои идеи и предло-
жения по поводу изменений в лучшую сторону, 
сформировать план по дальнейшей работе для 
улучшения показателей.

В фокус-группах уже приняли участие руко-
водители и специалисты. В марте планируются 
встречи с рабочими основного производства и 
вспомогательных цехов.

Выпускница Шадринского ав-
томеханического техникума по 
специальности «Техник-технолог» 
вместе с мужем Валерием Кузь-
мичом Елькиным  Людмила Геор-
гиевна 27 марта 1972 года посту-
пила на Кировский завод ОЦМ в 
ремонтно-механический цех № 11 
шлифовщиком металла. Поработав 
несколько лет с металлом, начала 
осваивать специальность эконо-
миста-нормировщика. Работа при-
шлась по душе, и более двадцати 
лет Людмила Георгиевна вклады-
вала все свои силы, знания и опыт 
в любимое дело. Производственные 
объемы были значительными, за-
водская жизнь кипела, и скучать 
на участке реализации цеха № 2 
было некогда.

- Наш участок был небольшой, 
всего 45 человек работали, - вспо-
минает Людмила Георгиевна, - но 
вся продукция, выпускаемая за-
водом, отгружалась именно с него. 

Грузили вагонами, контейнерами, 
машинами, даже самолетами. Бы-
вало ВАЗ посылал свои самолеты 
за срочными небольшими зака-
зами. Каждый день отгружали 
продукции до 180 тонн. Жили и 
работали дружно, весело, всегда 
поддерживали друг друга.

В начале 1999 года Людмила Ге-
оргиевна перешла работать в энер-
гетический цех № 12 машинистом 
насосных установок. Заводская 
станция водозабора находилась  
в районе Большой Горы на берегу 
реки Вятки и обеспечивала цеха 
водой для промышленных нужд. 
Работа несложная, но очень от-
ветственная. 

- Для сотрудников водонасос-
ной станции жаркое лето -  на-
пряженная пора, - рассказывает 
Людмила Георгиевна. – Дождей 
мало, река обмелеет, насосы под 
угрозой срыва, а еще и садоводы 
для полива просят. Хлопотно. Но 

как-то выкручивались, никогда не 
подводили завод.

Сегодня Людмила Георгиев-
на уже более десяти лет трудится 
гасильщиком извести на станции 
приготовления известкового мо-
лока очистных сооружений завода.

- Мне моя работа нравится, - при-
знается Людмила Георгиевна. – Не-
смотря на возраст, наличие ночных 
смен и других факторов, я до сих 
пор с удовольствием хожу на работу.  
Коллектив у нас хороший, трудолю-
бивый, каждый знает свое дело. К 
каждому можно обратиться за по-
мощью, советом, можно пошутить 
и обсудить разные вопросы. И пока 
будет возможность, я буду в строю.

За свой добросовестный труд 
Людмила Георгиевна неоднократ-
но поощрялась и награждалась. А 
за  доброжелательность, внима-
тельность к себе и другим людям, 
неунывающий характер ее любят 
и ценят в коллективе.  

детям была оказана 
матпомощь в 2021 году138

сотрудника получили 
компенсацию за путевки в 
ДОЛ33
рабочий, 7 специалистов и 5 
руководителей поправят свое 
здоровье в санатории «Лесная 
новь» в 2022 году21
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В преддверии 8 Марта с помощью спе-
циалистов отдела по работе с персоналом 
мы подсчитали, какие женские имена на-
иболее часто встречаются на АО «КЗОЦМ», 
а какие есть буквально в единственном 
экземпляре.

Ольга – 29, Елена – 28, Наталья – 26, 
Татьяна – 18, Ирина – 15, Екатерина – 13, 
Надежда, Светлана, Юлия – по 11, Люд-
мила – 9, Лариса – 8, Марина – 6, Оксана, 
Нина – по 5, Анна, Анастасия – 4, Вален-
тина, Виктория, Галина - по 3, Тамара, Лю-
бовь, Наталия, Дарья, Яна, Фаина, Евгения 

– по 2, Алина, Вера, Олеся, Алиса, Руфина, 
Альбина, Анжелика, Лидия, Мария, Нелли, 
Раиса, Антонина, Алла, Маргарита – по 1.

АЛЛА МОТОВИЛОВА, ВЕДУЩИй 
ИНжЕНЕР-ТЕхНОЛОГ ПРОКАТНОГО 
ЦЕхА № 2:

 - Меня назвали в честь маминой под-
руги, моей крестной. Имя Алла в переводе 

с древнегреческого обозначает «другая, 
иная». Некоторые близкие друзья зовут 
иногда меня в шутку «Борисовной» по ас-
социации с Аллой Пугачевой.

АНжЕЛИКА ПОПЦОВА, НАчАЛЬНИК 
ОТДЕЛА ПО СОЦИАЛЬНыМ И ОБЩИМ 
ВОПРОСАМ:

- Родителям очень нравилось это имя, 
которое в переводе с древнеримского озна-
чает «вестница ангела». Они считали, что 
оно будет мне помогать в жизни.

НАТАЛИЯ КОЗЛОВА, НАчАЛЬНИК 
ОТДЕЛА БЮДжЕТИРОВАНИЯ:

- Назвать меня Наташей предложила 
моя старшая сестра. Но при регистрации 
сотрудница загса проявила инициативу 
и изменила одну букву. Так я стала Ната-
лией. Особой разницы не чувствую, но с 
юридической точки зрения в нашей бю-
рократической стране иногда приходится 
переделывать некоторые документы из-за 
невнимательности госслужащих.

В конце января в швейцарском городе Саас-
Фе проходило первенство мира по ледолазанию.  

В соревнованиях приняли участие воспи-
танники кировских спортивных школ. Наши 
спортсмены привезли на вятскую землю 13 ме-
далей мирового уровня. 

Среди победителей – Анна Алцыбеева, уче-
ница 9 «Б» средней школы № 56 (мама – Ната-
лья Алцыбеева, контрольный мастер СТКиСМ, 

папа – Дмитрий Алцыбеев, начальник участка 
подготовки шихты плавильного цеха). 

Аня выиграла в дисциплинах «Скорость» 
и «Комбинация» и заняла 3 место в дисципли-
не «Трудность». Несомненно, такие высокие 
награды и мировое признание – результат 
упорного труда и систематической работы над 
собой. Девушка с 6 лет занимается в секции 
«Скалолазание и ледолазание» в ВятСШОР на 
базе трамплина и в спорткомплексе «Метал-
лург». Имеет первый взрослый разряд. Путь 

к высокой спортивной вершине никогда не 
бывает легким, но альпинизм как вид спорта 
развивает в человеке очень много положитель-
ных качеств: силу воли, выносливость, умение 
принять решение в сложной ситуации. Учит 
преодолевать чувство страха и быть ответс-
твенным и внимательным к другим. Все это и 
присуще хрупкой на вид девушке с упорным 
стальным характером.

Поздравляем Аню с отличными результата-
ми и желаем новых спортивных побед!
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Такие разные женщины

Путь к вершине

Итак, она звалась…

ОПРОС

ДЕТИ

ИМЕНА       

КАЛЕйДОСКОП 

Женщины – воплощение нежности и любви, чуткости  
и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Женская 
природа загадочна и противоречива. И, перефразируя Федора 
Тютчева, скажем: «Умом мужчинам женщин не понять!» 
Однако, несмотря на то, что у каждой из нас бывают плохое 
настроение и трудные моменты, мы, женщины, способны 
разглядеть лучшее в людях, способны радоваться каждому 
дню, способны восхищаться этим миром.

ЛАРИСА КОСТРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ
1. Восхищают целеустремленные и настойчивые люди. Столкнувшись с трудностями, они 
не останавливаются, а находят решение и двигаются к  намеченной цели. Меня такие люди 
вдохновляют.
2. Смешная история, анекдот, неожиданный подарок или комплимент.
3. Мой город мечты еще не построен. Это город-проект «Венера» Жака Фреско.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА
 
РАБОТНИКИ ЗАВОДА
 
А. В. ПАНФЕРОВА, прессовый цех
Н. В. ЧЕРЕЗОВ, плавильный цех
В. В. БУХАРИНА, группа МТС УЗиЛ
А. Г. ДУДИН, производственное 
управление
Д. М. ИГНАТЬЕВ, отдел сырья
О. В. ЕДОМИНА, очистные 
сооружения УСОФ
А. В. ЖИГАЛОВ, прокатный цех № 2

ВЕТЕРАНы

85 лет

П. И. ШТИН, цех № 2
Н. С. ЛЕНСКИЙ, цех № 4
З. В. ВОТИНЦЕВА, ЦЗЛ

80 лет

Л. Ф. ЗЫКИН, заводоуправление
А. В. ЯРЫГИНА, ОТК

75 лет

Ф. С. ТУТАБАЛИНА, д/учр

70 лет

А. ЗИГАНШИНА, цех № 2

65 лет

Н. А. ВАСЮНЧА, цех № 14
А. А. ТИТОВА, цех № 14

60 лет

Т. Б. ШЕСТАКОВА, ЦЗЛ

Примите пожелания здоровья и благополучия! Пусть сбудутся ваши мечты, а 
дом будет наполнен уютом и гармонией!

Накануне 8 Марта мы задали женщинам-руководителям нашего пред-
приятия три вопроса.
1. Какими качествами в людях не перестаете восхищаться? Почему?
2. Что может вызвать у вас улыбку, даже если вам грустно?
3. Какой город является воплощением вашей мечты?

ТАТЬЯНА МОРОЗОВА, НАчАЛЬНИК СЛУжБы ТЕхНИчЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИСТЕМ 
МЕНЕДжМЕНТА
1. Восхищает умение честно высказать свое отношение к той или иной ситуации. Бла-
годаря этому есть возможность своевременно увидеть проблему и принять правильное 
решение.
2. Люблю общаться с детьми. Их позитивный взгляд на мир всегда вызывает улыбку.
3. Нижний Новгород.

АНжЕЛИКА ПОПЦОВА, НАчАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СОЦИАЛЬНыМ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ
1. Ценю в людях верность, потому что на таких людей можно положиться в трудный 
момент. С ними спокойно.
2. Улыбка ребенка может поднять настроение.
3. Прага.

НАТАЛЬЯ СИМОНОВА, НАчАЛЬНИК ОТДЕЛА ОТГРУЗКИ
1. Восхищает в людях альтруизм, потому что это бескорыстное и искреннее желание 
помогать другим.
2. Улыбку вызывает счастливый детский смех. А еще – черный юмор.
3. Город, где сбываются мечты…

ОЛЬГА ЗЕРНОВА, НАчАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОй ЗАВОДСКОй ЛАБОРАТОРИИ
1. Доброта и отзывчивость, взаимопонимание и уважение  - эти качества, которых без-
умно не хватает в век повального эгоизма, восхищают меня в людях.
2. Радует и поднимает настроение домашний питомец.
3. Сочи.

МАРИЯ ПАСТУшЕНКО, ДИРЕКТОР ООО «ПРОМПИТАНИЕ»
1. Восхищаюсь милосердием и готовностью некоторых людей всегда прийти на помощь. 
Проявление этих качеств, на мой взгляд, может сделать другого человека счастливым.
2. Улыбка другого человека.
3. Рио-де-Жанейро – город-праздник.
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