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Больше новостей в группах  
Акционерного общества  
«Кировский завод по обработке цветных металлов» в соцсетях

Алексей Шулятьев, плавильщик цеха 1, ветеран 
боевых действий. В период с 1995 по 1997 год  
проходил службу на территории Чеченской 
Республики



ПРОИЗВОДСТВО

Эти качества и сегод-
ня плавильщик цеха № 1 
Алексей Шулятьев при-
меняет в своей «огнен-
ной» профессии. Работа с 
огнем – дело настоящего 
мужчины, и не каждому 
дано укротить расплав-
ленное состояние металла. 
Не каждый способен чувс-
твовать к нему любовь. И 
эта любовь либо приходит 
сразу, либо не приходит 
никогда.   

- Мне нравится моя ра-
бота. Нравится работать с 
металлом, -  рассказыва-
ет Алексей. – Всем азам 
плавильного искусства 
учил меня Игорь Лаптев, 
опытный плавильщик. 
И с таким учителем мне 
было абсолютно неслож-

но входить в профессию. 
Я как-то сразу влился 
в производство, сразу 
стал чувствовать металл. 
Раньше многие моменты 
работы казались завора-
живающими, любовал-
ся магией огня. Теперь 
привык, главное в рабо-
те – качество. Доволен, 
когда сплав получается, 
как надо. Любя свою про-
фессию, привыкаешь ко 
всему: и к жару печи, и к 
открытому пламени, и к 
расплавленному металлу.

Работа плавильщи-
ка физически тяжелая и 
требует большой внима-
тельности. Производство 

– зона опасная, а плавиль-
щикам приходится рабо-
тать с высокими темпе-

ратурами. За 12-часовую 
смену бригада из шести 
человек делает 4-5 выпус-
ков металла. А затем пе-
редает трудовую эстафе-
ту другим плавильщикам, 
которые, поддерживая не-
прерывную работу печи, 
готовят свои выпуски.

- Коллектив у нас хоро-
ший, сплоченный, - счи-
тает Алексей. - В нашей 

бригаде все плавильщи-
ки опытные. Каждый го-
тов подсказать и помочь, 
если что-то не получается. 
Возникающие проблемы 
решаем все вместе.  Для 
качественной работы бри-
гады это немаловажный 
фактор. Мы всегда друг на 
друга можем положиться, 
друг друга можем заме-
нить.

Куда пойти учиться?
ОБРАЗОВАНИЕ

АлЕКСЕй ГОРБАчЕВ, НАчАльНИК ПлАВИльНОГО 
цЕхА:
- За 12 лет работы Алексей Шулятьев в совершенстве 
освоил работу плавильщика. Теперь приобретенные 
знания и опыт охотно передает начинающим, делится 
секретами своего мастерства. Ответственно и добро-
совестно относится к любой поставленной задаче и 
работает с хорошим качеством. 

Весна не за горами, и с ее приходом начнется 
жаркая экзаменационная  пора. Поэтому уже се-
годня надо определиться с выбором, куда пойти 
учиться.

Наше предприятие объявляет набор выпуск-
ников 11-х классов школ для целевого обучения в 
Техническом университете УГМК (Свердловская 
обл., г. Верхняя Пышма) по двум направлениям: 
«Металлургия» и «Автоматизация процессов и про-
изводств», квалификация – бакалавр. 

Форма обучения – очная, а продолжительность 
студенческой жизни – 4 года. 

Зачисление пройдет по результатам ЕГЭ (мате-
матика, физика, русский язык).

Что дает целевое обучение?
• Обучение и проживание студента  за счет 

средств   АО «КЗОЦМ».
• Гарантированное трудоустройство на АО 

«КЗОЦМ».
• Корпоративную стипендию.
Диплом государственного образца, отсрочка 

от армии.
Всю информацию о НЧОУ ВО «ТУ УГМК» можно 

найти на сайте tu-ugmk.com
Обращаться в отдел по работе с персоналом (каб. 

№ 119, 120), тел. 40-65-02, доб. 25-87
E-mail: izegova@kzocm.ru 

Японская 
машина –  
в действии!

ТЕхНИКА                                  

На участке подготовки шихты плавильного 
цеха появилась новая единица техники – ди-
зельный вилочный погрузчик японской фирмы 
ТСМ. 

Эта инновационная машина поднимает гру-
зы от 1,5 до 3,5 тонн на высоту до 3 метров. За 
смену новый погрузчик может разгрузить 13-17 
машин с катодной медью.  

Комфортная кабина, прекрасная обзор-
ность, высокие рабочие характеристики – эти и 
другие факторы делают погрузчики ТСМ удоб-
ными в обслуживании и ремонте.

Андрей Рубцов, прессовщик лома и отходов 
металла:

– На этом работать – одно удовольствие! 
Легкий, удобный, надежный. 

Японский погрузчик приобретен в рамках 
модернизации взамен устаревшей техники. 

тонн катодной меди способен разгрузить 
новый погрузчик ТСМ за смену

260-340

градусов температура в плавильной печи

1200-1400

В феврале 2022 года коллективом предприятия 
изготовлена и отгружена заказчику опытная пар-

Мне нравится 
работать с металлом

Новый формат 
кровельной 
ленты

Служба в армии, а особенно в 
горячих точках, закаляет мужской 
характер. Заставляет быть предельно 
ответственным, выносливым, быстро 
принимать необходимые решения.

ПРОФЕССИЯ – МЕТАллУРГ

ТЕхНОлОГИИ

Участие в любом конкурсе – это важная составля-
ющая саморазвития, это ступенька вверх. А конкурс 
профессионального мастерства – это еще и возмож-
ность освежить свои знания, повторить инструкции и 
правила, необходимые для качественной работы. Это 
возможность изучить что-то новое и поделиться своим 
опытом с коллегами.

В этом году соревнования по профмастерству прой-
дут среди персонала следующих профессий.

Март – плавильщики плавильного цеха.
Апрель/май – операторы ОЦМ прокатных цехов №2 

и №3.
Июнь – контролеры продукции цветной металлур-

гии прокатного и прессового производства.
Август – прессовщики на гидропрессах прессового 

цеха.
Октябрь – слесари-ремонтники цеха централизован-

ного ремонта.
Следите за проведением и результатами конкурсов 

на страницах газеты, на заводских страницах в соцсетях 
и информационных стендах.

лучший 
по профессии

КАДРЫ тысяч рублей составляет 
призовой фонд конкурсов 
профмастерства на 2022 год200

АлЕКСАНДР АГАФОНОВ, ЗАМЕСТИТЕль ГлАВНОГО 
ИНжЕНЕРА – НАчАльНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УПРАВлЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:
- Для нашего предприятия это первый заказ кровельной 
ленты такой ширины. Поэтому после проведения оценки 
качества потребителем будет принято решение о выпус-
ке данной продукции в объеме промышленных партий.

тия кровельной ленты шириной 1000 мм при тол-
щине 0,6 и 0,8 мм общей массой 2,4 тонны. До се-
годняшнего дня кровельную ленту шириной более 
670 мм возможно было приобрести только у зару-
бежных производителей.

Обеспечить производство кровельной ленты из 
меди шириной 1000 мм стало возможным благо-
даря проведенной модернизации прокатно-заго-
товительных мощностей АО «КЗОЦМ». Завершаю-
щим этапом модернизации стал запуск колпаковых 
печей отжига в защитной атмосфере водорода и 
азота.

Медная кровля проста в обслуживании, не ржа-
веет и не поддается коррозии, не требует дополни-
тельного покрытия. Материал экологически безо-
пасен для окружающей среды и здоровья человека, 
при демонтаже полностью перерабатывается. Глав-
ное ее преимущество – долговечность.

Медная кровля — один из самых востребован-
ных, благородных и практичных материалов как на 
российском, так и на зарубежных рынках.

2 Металлург



ОБЩЕСТВО

Бланк идеи
Подразделение: __________________________________________

Дата подачи идеи: ________________________________________

Автор идеи: ______________________________________________                         
                                                                                                                   
ФИО Табельный номер: __________________________________                                                                                             

Контактный телефон: _____________________________________

Требуются затраты:  
    
    Да            Нет          Не могу оценить

Наличие приложения:     
    
    Да           Нет   

На страже семейных ценностей

Кировский чемпион мира

В День защитника Отечества всегда поздравляют мужчин, которые служили или служат в армии. Но 
мы сегодня вспоминаем тех, кто каждый день совершают подвиги, чтобы дать самое лучшее своей 
семье. Папы – пример для сыновей и первые защитники для дочек. Папы мужественно стоят на страже 
семейных ценностей, поэтому тоже заслуживают признания и поздравлений. 

СЕМьЯ

ДЕТИ

Накануне праздника мы попросили многодетных пап нашего завода от-
ветить на несколько вопросов
1. Большая семья – это осознанный или спонтанный выбор?
2. Плюсы и минусы многодетной семьи?
3. Главный принцип воспитания?
4. Любимый семейный отдых?
5. Когда мамы дома нет….
6. Быть многодетным отцом – это…

АлЕКСЕй КРюКОВ, ПРЕССОВЩИК НА 
ГИДРОПРЕССАх
Дети: Вячеслав (2010), Радмила (2011), 
Родион (2013), Владимир (2016).
1. Большая семья - это наш с супругой 
осознанный выбор. Она меня в свое время 
проверяла, как буду себя вести с детьми. 
Она тогда работала заведующей в частном 
детском саду. Привела в группу, где были 
дети от 1,5 до 5 лет, и со словами: «Под-
мени воспитателя на минутку» оставила с 
малышами одного. Я не растерялся: нашел 
быстро общий язык с детьми и стал играть. Потом дети не раз просили привести дя-
дю-воспитателя. 
Даже сейчас, воспитывая четверых детей, считаю, что это мало. Они растут, помогают 
по дому и друг другу. Приучаются к труду, заботе о близких, самостоятельности. 
2. Минусы – это большие расходы, работа почти без выходных. Плюсов много - от 
простого семейного счастья, когда тебя толпой радостно встречают, обнимают, целуют, 
делятся своими успехами. 
3. Главный принцип воспитания - это любовь и строгость от папы, а от мамы – любовь, 
ласка и забота.
4. Любим активный отдых, автопутешествия. 
5. Когда мамы дома нет, это не проблема. Я умею делать все.
6. Быть многодетным отцом - это огромный, ответственный труд, долг перед своими 
предками. И с каждым днем мне все интересней жить.

МИхАИл МИКУшЕВ, НАчАльНИК 
эНЕРГЕТИчЕСКОГО УчАСТКА И 
ОчИСТНЫх СООРУжЕНИй
Дети: Светлана (2011), Любовь (2013), 
Елена (2021).
1. Большая семья – совместное осознан-
ное решение.
2. Плюсы – всегда шумно и весело, скучать 
не приходится. Да и подрастают помощни-
ки, на которых в будущем можно поло-
житься. Минусы – финансовая серьезная 
нагрузка, мелкие ссоры за лидерство меж-
ду детьми, большая загруженность мамы и  
«цепная реакция» в плане заболеваемости.
3. Главный принцип воспитания заключается в нахождении компромиссов и понима-
нии друг друга.
4. Любим водные сплавы, путешествия, правда, пока из-за младенческого возраста 
младшей временно не путешествуем.
5. Когда мамы дома нет, мы играем все вместе, прибираемся, стараясь помочь хоть 
чем-то маме.
6. Быть многодетным отцом, на мой взгляд, это большая ответственность за воспита-
ние, обеспеченность и климат в семье.

ДМИТРИй КРАЕВ, МАшИНИСТ 
ПРОСЕИВАюЩИх УСТАНОВОК
Дети: Юлиана (2008), Эвелина (2014), Ми-
хаил (2016).
1. Двое первых – осознанный выбор, ну 
а третий – получился наследник. Больше 
идти в этом направлении не планируем.
2. Плюсы – практически всегда благопри-
ятная атмосфера в доме.  Придешь домой, 
а тебя обязательно кто-нибудь выбежит 
радостный встречать. Это очень приятно! 
А еще в многодетной семье масса различ-
ных затрат, поэтому  более ответственно 
относишься к распределению ресур-
сов, учишься грамотно вести семейный 
бюджет. Насчет минусов отвечу шутливо: 
поговорка «В большой семье клювом не 
щелкают» актуальна и для нас. Придешь 
на кухню за вкусненьким, а окажется, что 
его и нет. Съели! Надо быть шустрее!
3. Главный принцип воспитания – доверительные отношения с детьми, внимание к их 
интересам и переживаниям. 
4. Любимый семейный отдых – автопутешествие к морю! Для нас это превосходная 
возможность побыть всем вместе в новой приятной обстановке. Дети в такие моменты 
раскрываются с новой стороны.
5. Когда мамы дома нет, наступает папино время: покормить, поиграть, проверить 
уроки, что-то объяснить, выучить вместе стихотворение, покататься на «ватрушке», 
собрать вместе пазлы и многое другое.  Главное в этот период – детей направить в 
нужное русло, помочь, подтолкнуть, а потом время от времени поглядывать, как про-
ходить процесс учебы, игры или творчества!
6. Быть многодетным отцом - это интересно и ответственно. Это своеобразный толчок 
к саморазвитию: мыслить начинаешь по-другому и себя открываешь с разных сторон!

Для мастера плавильного цеха Вади-
ма Рылова сын Дмитрий – особый по-
вод для гордости! Еще бы: в свои 20 лет 
молодой человек вместе с партнершей 
Аполлинарией Панфиловой  является 
чемпионом мира  по фигурному ката-
нию среди юниоров 2020 года, чемпио-
ном зимних юношеских Олимпийских 
игр 2020 года, чемпионом финала Гран-
при среди юниоров 2019-2020 годов, се-
ребряным призером чемпионата мира 
среди юниоров 2019 года, серебряным 
призером финала Гран-при среди юни-

оров 2017-18 годов и бронзовым при-
зером финала Гран-при среди юнио-
ров 2018-19 годов. Фигурным катанием 
Дмитрий занимается с пяти лет. А с 14 
лет тренируется в Перми в спортивной 
школе олимпийского резерва. Дмит-
рий – очень творческий и эмоциональ-
ный человек: сочиняет стихи и музыку, 
тонко чувствует красоту окружающего 
мира. В последнее время Дмитрий вос-
станавливается после серьезной трав-
мы. Мы желаем ему здоровья, терпения 
и новых спортивных побед!
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Бланк идеи
Описание проблемы. 
(Текущая ситуация. Опишите суть проблемы):

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

Предлагаемое решение. 
(Распишите или нарисуйте эскиз с пояснениями):    

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
Бланк с идеей передай мастеру, технологу, нормировщику или специалисту ОРП

листая дембельский альбом
АРМИЯ

КАлЕйДОСКОП 

ГОРЯчАЯ лИНИЯ УПРАВлЕНИЯ ОхРАНЫ ТРУДА  
И ПРОМЫшлЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ УГМК  
ТЕлЕФОН 8-800-600-92-44

Сегодня жизнь солдата-срочника существенно отличается от 
армейских будней прошлых лет. Современные Вооруженные 
Силы совершенствуются с каждым годом, и условия жизни 
солдат меняются. Различные перемены в армии не всем 
нравятся. Но, как бы там ни было, служба по призыву остается 
необходимым этапом в жизни мужчины. Этапом, который 
закладывает стержень в характер, закаляет мужскую душу и 
делает крепким тело.

ВлАДИМИР шИРЯЕВ, ЗАМЕСТИТЕль 
ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И РЕжИМУ

– Служил в артиллерийских войсках, 1973-
1975 гг., в г. Дьёр, Венгрия, младший сержант
После учебки, где получил специальность 
шифровальщика, служил кодировщиком 
на секретной аппаратуре. Служба очень 
ответственная, но интересная. Умел печатать 
вслепую, имел доступ ко всей секретной 
информации. В своем дивизионе был секре-
тарем комсомольской организации.

ВлАДИМИР КОЗИН, НАчАльНИК 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАюЩЕГО УчАСТКА

– Служил в  ракетно-космических войсках, 1997-1999 
гг, г. Серпухов, Калужской области, рядовой:

–Серпухов -15 – закрытый военный городок с систе-
мами предупреждения ракетного нападения. Инфор-
мация со спутников поступала на антенны, укрытые 
большими радиопрозрачными куполами.  На боевом 
дежурстве на командном пункте (в закрытом помеще-
нии) на мониторах отслеживали объекты вероятной 
атаки. Служба несложная, но в последние месяцы 
перед дембелем было очень утомительно практически 
без перерыва находится на дежурстве, так как служа-
щих не хватало.

СЕМЕН ГАНИчЕВ, ВЕДУЩИй ИНжЕНЕР ПО НАлАДКЕ 
И ИСПЫТАНИЯМ ГОУ

– Служил в РВСН, 2019-2020 гг., ЗАТО Первомайский 
(Юрья-2) Кировской области, ефрейтор:

– В первые дни службы в полку нас, молодых, увезли 
на КАМАЗах в поля, на базу стартового позициони-
рования. Меня определили в помощники повара: 
готовили еду для всего полка. Вставали рано, ло-
жились очень поздно: электроплиты слабые, очень 
долго нагревались кастрюли (котлы). Часто выклю-
чалось электричество в передвижной полевой кухне 
- МОБДе (машина обеспечения боевого дежурства), 
но как-то выкручивались. Позднее еще несколько раз 
ездили на стрельбы. У меня была должность - элект-
рик-пулеметчик расчета АСО отделения обеспечения 
боевой готовности (автоматизированной системы 
охраны), поэтому посчастливилось пострелять из 
РПК-74. Год службы незаметно для меня пролетел.

ПОЗДРАВлЯЕМ юБИлЯРОВ ФЕВРАлЯ
 
РАБОТНИКИ ЗАВОДА:
 
Р. Р. ФОКИНА, центральная заводская 
лаборатория
С. В. НАЗАРОВ, отдел обеспечения 
безопасности
А. Э. ШРЕМЗЕР, транспортный участок 
УЗиЛ
Е. В. ПУШНЯКОВА, отдел охраны 
окружающей среды

ВЕТЕРАНЫ:

90 лет

Е. Ф. ГОРЕЛОВ, цех 14

85 лет

Т. П. МЕЛЬНИКОВА, заводоуправление

75 лет

В. И. СОКОЛОВ, цех 2
Л. П. ШЕРОМОВА, ОТК
Т. М. ГУЛИНА, заводоуправление
В. Н. КОНЫШЕВ, цех 11

70 лет

В. И. БОЯРИНОВ, цех 1
Е. А. СУХИХ, цех 11
А. А. ЖУРАВЛЕВА, ОТК

65 лет

В. Н. БАРАНОВ, цех 11

60 лет

Т .Л. ЛУБНИНА, цех 4

желаем нашим юбилярам крепкого здоровья, личного благополучия, душевной 
гармонии и оптимизма!

ЕВГЕНИй ИГОшИН, ВОлОчИльЩИК ПРЕССОВОГО 
цЕхА

– Служил в войсках  правительственной связи, 2000-
2002 гг, г. Москва, рядовой:
– В учебке под Питером получил специальность «Мас-
тер по ремонту дизельных двигателей». Потом пере-
вели в Москву, в войска ФАСПИ. Служил помощником 
начальника радиорелейной станции. Скучать не 
приходилось, так как станции были мобильные. Мы 
постоянно выезжали по тревоге в намеченные точки 
установки антенн. 30-метровую антенну необходимо 
было собрать и разобрать в полевых условиях. К ней 
имелась куча кабелей, проводов и аппаратуры. Дело, 
прямо скажу, не из легких! А иногда ее приходилось 
разбирать и собирать раза по три за день. Отдыхали 
во время передислокации, когда ездили от одной 
точки к другой. Армия научила  быть выносливым и 
уверенным в себе.
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