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Производственный стаж Андрея Кутергина, волочильщика цветных металлов 5 разряда прессового 
цеха, составляет более 20 лет. В 2022 году он стал победителем областного конкурса «Лучший по 
профессии».
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ПРОИЗВОДСТВО 

МНЖ5-1 – это специализированный медно-
никелевый сплав, легированный железом и мар-
ганцем. Он обладает высокой пластичностью, 
электрической и тепловой проводимостью, не 
склонен к коррозионному растрескиванию. 

– Данный сплав применяют в виде холоднока-
таных листов, прутков и труб для трубопроводов, 
деталей электротехники и приборостроения, а 
также в судостроительной промышленности в 
системах, контактирующих с морской водой, – 
пояснил заместитель главного инженера – на-
чальник производственного управления Алек-
сандр Агафонов.

Специалистами завода в 2021-2022 годах была 
разработана схема производства, позволяющая 
изготавливать из МНЖ5-1 листы толщиной от 5 
мм и длиной до 3200 мм. Сегодня Кировский за-
вод ОЦМ является единственным предприятием 
в России, которое имеет техническую возмож-
ность осуществлять выпуск проката из данного 
сплава следующих габаритных размеров: горя-
чекатаные и холоднокатаные листы толщиной 
свыше 5 мм шириной до 1150 мм и длиной макси-
мально 3200 мм, холоднокатаные листы толщи-
ной менее 5 мм, шириной до 1000 мм и длиной 
максимально 3000 мм.  

В рамках конкурса среди лучших сотрудни-
ков предприятий отмечен Почетным знаком «От-
личник качества» Дамир Сабреков, плавильщик 
6 разряда плавильного цеха.

ДОСТИЖЕНИЯ

В сотне лучших 
товаров
Листы из медно-никелевого 
сплава МНЖ5-1, выпускаемые АО 
«КЗОЦМ», удостоены диплома 
лауреата Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров 
России 2022».

В этом году звание 
присуждено 64 медикам, 
работникам образования, 
промышленникам, сотруд-
никам лесной отрасли, си-
ловых структур и других 
отраслей. Их фотографии 
будут помещены на Аллею 
Славы на Театральной пло-
щади города Кирова.

Наше предприятие на 
областном конкурсе пред-
ставлял Андрей Кутергин,  
волочильщик цветных ме-
таллов 5 разряда прессово-
го цеха. Более 20 лет рабо-

тает Андрей Владимирович 
в прессовом производстве. 
За эти годы успешно освоил 
не только свою основную 
профессию, но и смежные 
специальности завальцов-
щика, укладчика-упаков-
щика, стропальщика, пра-
вильщика на машинах. И на 
каждом производственном 
участке проявляет себя тру-
долюбивым и дисциплини-
рованным работником.

Этот высококлассный 
профессионал принимал 
активное участие в ос-

воении новых изделий, 
вносил немало ценных 
рационализаторских пред-
ложений, направленных на 
улучшение условий труда, 
культуры производства 
и качества выпускаемой 
продукции. Прекрасно 
справляется он и с обу-
чением молодых кадров: 
секретам своего нелегкого 
мастерства обучил не один 
десяток рабочих.

Трудолюбие, чувство 
высокой ответственности, 
творчество и инициатива 

в решении  производст-
венных вопросов, скром-
ность и внимательное 
отношение к людям – эти 
и другие положительные 
качества снискали  Анд-
рею Владимировичу ав-
торитет среди  коллег. За 
свой добросовестный труд 
неоднократно поощрял-
ся  руководством цеха и 
завода.

Поздравляем Андрея 
Владимировича с наградой 
и желаем новых профессио- 
нальных побед!

НАГРАДА

Лучший по профессии 2022 года
9 декабря, накануне Дня Кировской области, в  малом зале Вятской филармонии 
торжественно наградили победителей областного конкурса «Лучший по профессии 2022».

раз продукция АО «КЗОЦМ» 
отмечена дипломами конкурса 
«Сто лучших товаров РФ»9

Уважаемые коллеги!  
Дорогие ветераны!

Подходит к концу 2022 год, а значит, настало 
время подвести итоги, сделать выводы и 
поставить цели на будущее.

Дорогие металлурги! Уходящий год мы 
прожили достойно, и все значительные события, 
производственные достижения станут хорошим 
заделом для свершений в новом году. От каждого 
из нас зависит, каким он будет. Мы наполним его 
созидательным, творческим трудом, добрыми 
делами, любовью к родным и близким, к нашим 
родителям и детям!

Благодарю каждого из вас за трудолюбие, 
преданность общему делу, ответственность 
и сплоченность. Пусть 2023 год станет для вас 
временем свершений, радости и удач, сохранит 
и преумножит всё хорошее, что принес год 
уходящий.

Желаю вам оптимизма, уверенности в 
своих силах, постоянного развития, доброго 
отношения друг к другу, крепкого здоровья и 
большого счастья вам и вашим близким!

С наступающим Новым годом! И счастливого 
Рождества!

Сергей Макуров, директор АО «КЗОЦМ»

Уважаемые заводчане!

Поздравляю с наступающим новым годом! 
Желаю, чтобы вместе с ним пришли к вам 
достаток, мир и любовь. Желаю, чтобы 2023 год 
был успешным, добрым, благополучным и удачным. 
Крепкого здоровья и счастья вам и вашим семьям!

Татьяна Заболотских, председатель 
профсоюзной организации, председатель Совета 

ветеранов

Уважаемые коллеги!  
С наступающим 2023 годом!

Мы все независимо от возраста в душе еще 
верим в чудеса. И я желаю всем под бой курантов 
загадать одно, а лучше сразу несколько желаний. 
И пусть они обязательно сбудутся, какими бы 
нереальными они, на первый взгляд, казались.

Пусть новый год принесет удачу и заставит 
всех нас поверить в чудеса! Мира и добра, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

Семен Ганичев,  
председатель Совета молодежи

П р о и з в о д с т в е н н а я 
жизнь металлургическо-
го предприятия вызывает 
неподдельный  интерес не 
только у старшеклассников 
учебных заведений, но и у 
людей старшего поколения.

19 декабря гостями 
предприятия стали наши 
соседи-машиностроите-
ли – группа ветеранов АО 
«ВМП «АВИТЕК». Во время 
увлекательного путешест-
вия в огненный мир метал-
лургического предприятия 
наши соседи смогли воо-

чию увидеть масштабный 
процесс горячей прокатки, 
понаблюдать за работой 
плавильщика, "тянуще-
го" слиток, познакомить-
ся с различными видами 
продукции. Во время экс- 
курсии ветераны живо 
интересовались техноло-
гическими процессами, 
работой современного обо-
рудования. Многие из них  
долго работали в литейном 
производстве машиностро-
ительного предприятия, 
поэтому познакомились с 

другими гранями огненно-
го производства.

Отметим, что наши 
уважаемые ветераны-ме-
таллурги тоже с особым 
удовольствием в конце но-
ября посетили родной завод. 
Многие встретились с заво-
дом спустя несколько лет, а 
то и десятилетий, после вы-
хода на заслуженный отдых. 

И эта встреча и с родным 
предприятием и коллегами 
была очень приятной и по-
лезной.

Ветеранские организа-
ции АО «КЗОЦМ» и АО «ВМП 
«АВИТЕК» благодарят адми-
нистрацию нашего пред-
приятия за возможность 
проведения подобных ме-
роприятий. 

ЭКСКУРСИЯ

В гости по-соседски
АО «КЗОЦМ»  посетили ветераны АО «ВМП 
«АВИТЕК»

2 Металлург



ОБЩЕСТВО

Первый опрос был проведен год на-
зад. Он дал возможность каждому же-
лающему работнику высказаться о том, 
что его волнует, задать интересующие 
вопросы. В результате было получено 
большое количество комментариев с 
идеями, пожеланиями и предложени-
ями.

В январе-феврале 2023 года пройдут 
фокус-группы для детального обсуж-
дения полученных результатов и даль-
нейших мероприятий, в план каждой 
организации УГМК войдут корректи-
рующие мероприятия по различным 
блокам.

Напомним, что по итогам прошлого 
исследования на нашем предприятии 
был сформирован план, который вклю-
чал в себя 75 корректирующих мероп-
риятий.  Более 30 были выполнены в 
2022 году. 

Например, для улучшения условий 
труда заводчан на предприятии за год 
проведена большая работа. Отремон-
тировано 2190 кв. м. санитарно-гиги-
енических помещений. Выполнены 
кровельные ремонты на территории  
2000 кв. м. В производственных здани-
ях заменено более 40 старых деревян-
ных окон на новые пластиковые стек-
лопакеты. В следующем году эта работа 
продолжится.

По предложению заводчан адми-
нистрацией предприятия совместно с 
руководством ООО «ПромПитание» раз-
работан и внедрен проект по улучше-
нию качества питания и обслуживания 
в заводских столовых. Теперь любой 
работник может получать  денежную 

компенсацию на комплексный обед или 
горячее питание, а  с нового 2023 года эта 
сумма будет  еще увеличена. В рамках 
реализации данного проекта расширен 
ассортимент блюд, частично обновлены 
кухонное оборудование и посуда. А для 
решения различных вопросов по качест-

ву питания и оказания услуг столовых 
создан  общий заводской чат в Телеграм-
канале.

В социальной сфере тоже происходят 
положительные перемены: реализуется 
долгосрочная программа по оказанию 
медицинских услуг работникам (ДМС) 
и предоставлению путевок в санатории 
Кировской области. За 2022 год более 30 
заводчан отдохнули в санатории «Лес-
ная новь», а на следующий год эту цифру 
планируется увеличить в два раза. 

В 2023 году предприятие поддержит 
всех, кто активно выступает за здоровый 
образ жизни. Каждый сотрудник сможет 
принять участие в спортивных заводс-
ких мероприятиях и спартакиадах УГМК.

Спортивным марафоном, который 
будет включать в себя ежемесячные за-
водские соревнования по шахматам, бас-
кетболу, бильярду, силовому троеборью, 
волейболу, спортивному рыболовству и 
многим другим видам спорта, будет ак-
тивно заниматься команда из предста-
вителей Совета молодежи. 

Отметим еще, что по результатам 
второго исследования уровень вовле-
ченности персонала на нашем предпри-
ятии повысился на 20% в сравнении с 
прошлым годом и составил 66%.

Благодарим всех, кто принял учас-
тие в опросе по вовлеченности!

СТРАТЕГИЯ 2025

Вместе делаем УГМК лучше!
В ноябре 2022 года  на всех активах УГМК прошло второе исследование 
вовлеченности персонала.

84

6 декабря 2022 года на АО  «КЗОЦМ» проведено комплексное 
учение по локализации и ликвидации последствий аварии на 
складе масел и кислот.

3 декабря состоялись заводские соревнования по зимней 
рыбалке.

Задание выполнено! Хоть стоял тогда мороз, 
лов нам радости принес

По замыслу руководителя комплек-
сного учения отрабатывался один из 
худших сценариев, предусмотренных 
планом мероприятий по локализации 
и ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объектах 
завода – авария на трубопроводе подачи 
серной кислоты, аварийное истечение ее 
в помещение насосной склада. В резуль-
тате аварии в зоне поражения оказался 

работник склада масел и кислот.
При взаимодействии сил аварийно–

спасательных формирований «Альфа», 
«Федерация Пожарно-спасательных 
формирований и аудит пожарной бе-
зопасности» и соответствующих служб 
завода были отработаны приемы и спо-
собы защиты персонала АО «КЗОЦМ», 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.

По многочисленным просьбам за-
водчан-рыболовов в декабре наша меч-
та осуществилась, и мы смогли встре-
титься на берегу озера Широкий Аркуль. 
Красивый водоем находится в Уржумс-
ком районе примерно в ста семидеся-
ти километрах от Кирова, шестнадцать 
участников ни свет ни заря отправились 
к месту соревнований.

День выдался холодным, но ясным. 
Мороз сковывал лунки прямо на гла-
зах. Но спорт есть спорт! И суровые по-
годные условия нам, бравым рыбакам, 
были  нипочем. За восемь часов сорев-
нования мелкой рыбешки было налов-
лено много: с одной лунки получалось 
поймать по одной-две рыбки. Поэтому 
водоем напоминал поверхность луны с 

маленькими кратерами. Однако победа 
команды «складывалась» из крупных 
экземпляров, и результат решался бук-
вально в миллиметрах кончиков пой-
манных рыб. В итоге победителем стала 
команда цеха централизованного ре-
монта. 2 место - у команды прокатного 
цеха №2. 3 место - у плавильного цеха.

Чудесная погода, спортивный азарт, 
дружественное общение создали всем 
нам отличное настроение на последую-
щую неделю. Благодарим администра-
цию предприятия за возможность про-
ведения долгожданной зимней рыбалки.

А. Кривошеин,   
цех централизованного ремонта,  

организатор соревнований

БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТ

29 декабря 2022 г. 3



ПРОИЗВОДСТВО 

Над номером работали:   Татьяна Генна-
дьевна Муравьева. Адрес редакции: г. Киров, 
Октябрьский проспект, 18.    

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

КАЛЕЙДОСКОП 

Желаем  нашим юбилярам улыбок, радости, любви, здоровья, семейного тепла и 
уюта, а также счастья  и добра!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ
 
РАБОТНИКИ ЗАВОДА
 
С.Г. Шилова, отдел сырья
В.В. Рябов, цех централизованного 
ремонта
Д.А. Шерстобитов, энергетический 
участок УСОФ
С.А. Засорин, цех централизованного 
ремонта
М.Ф. Голдобин, инструментальная группа 
прессового цеха
А.В. Штин, служба главного метролога 
УСОФ
Н.И. Зыков, служба главного механика 
УСОФ
Я.Н. Обухова, служба технического 
контроля и систем менеджмента

ВЕТЕРАНЫ

85 лет

Р.И. Селезнева, цех № 6

80 лет

Н.Д. Старостин, цех № 4

70 лет

Л.В. Абатурова, ЦЗЛ
Л.А. Егошина, ЦЗЛ
В.И. Грицюк, цех № 15

65 лет

Т.В. Трушкова, цех № 1
Н.Б. Вылегжанина, цех № 12
Н.А. Вычегжанина, заводоуправление

Существует давняя традиция на 
нашем предприятии – в преддве-
рии Нового года поздравлять детей 
металлургов. Так и Совет молодежи 
решил не остаться в стороне.

Облачившись в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки, сотрудники 
АО «КЗОЦМ» (Дмитрий Краев, пла-
вильный цех,  и Алиса Жижина, бух-
галтерия) посетили  более сорока за-
водских семей, где их с нетерпением 
ждали ребятишки.

С огромным удивлением, инте-
ресом, звонким смехом,  а порой и 
застенчиво, дети встречали доброго 

волшебника и его спутницу. Возле 
нарядной елки ребята с большим 
удовольствием рассказывали о сво-
ем поведении Дедушке и Снегуроч-
ке, а также читали им стихи. 

Каждого ребенка гости поздрави-
ли с праздником и вручили подарки. 
Обрадованные детишки вместе с ро-
дителями поблагодарили сказочных 
героев и сказали, что с нетерпением 
ждут их возвращения в следующем 
Новом году.

Семен Ганичев,  
председатель Совета молодежи

Второй год подряд сотрудники ор-
ганизаций УГМК в преддверии Нового 
года исполняли детские мечты в рам-
ках трогательной акции добра «Ново-
годнее чудо». Ребятишки из детских 
домов и школ-интернатов получили 
новогодние подарки, которые «зака-
зали» доброму волшебнику. 

Наше предприятие никогда не ос-
тается в стороне: и в этом году вновь 

60 подарков (машинки, куклы, на-
боры «Лего», мягкие игрушки и др.) 
для учащихся Кировского областно-
го государственного общеобразова-
тельного бюджетного у чреж дения 
«Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья № 3 г. Кирова» были достав-
лены малышам. А вручал их сам Дед 
Мороз! 

КОНКУРС

ДЕТИ АКЦИЯ

Парад ёлок

Сказка на дом Новогоднее чудо

Более 70 новогодних поделок смастерили юные заводчане

Представители Совета молодежи 
АО «КЗОЦМ»  провели новогоднюю 
социальную акцию.

На АО «КЗОЦМ»  прошла  
благотворительная акция для младших 
школьников интерната № 3 г. Кирова.

Детям и внукам металлургов в этом году бла-
готворительный фонд «Дети России» предло-
жил смастерить новогодний символ – ёлочку из 
природных материалов. В результате несколько 
десятков разнообразных «ёлочных» шедевров на 
время поселились в редакции газеты. 

Каких красавиц здесь только не было! Из мор-
ской гальки и зерен кукурузы, из мха и пало-
чек корицы, из тыквенных семечек и сосновых 
шишек, из ракушек и желудей, а также скорлу-
пы всевозможных орехов.  Полету фантазии не 
было предела! Оригинальные и нарядные ёлочки 
удивляли своими формами и размерами. Некото-
рые ребята не совсем выдержали тему конкурса 
и выполнили поделки не из природных матери-
алов, но все детские работы радовали глаз. На-
града за проделанный труд – сладкий подарок!

Благодарим ребят, родителей, бабушек и де-
душек за участие в конкурсе!

4 Металлург


