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Профессиональный стаж контрольного мастера СТКиСМ плавильного цеха Натальи Дербеновой 
составляет более 40 лет. Материнский стаж -  39 лет. Обе ее дочери (Ирина Киселева и Анна 
Медведева)  тоже трудятся на нашем предприятии. Старшая дочь -  Ирина Киселева, ведущий 
инженер-рентгенолог ЦЗЛ, младшая - Анна Медведева, ведущий специалист по организации и 
нормированию труда ОТиЗ.
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Конкурс  
Высокие результаты в конкурсе 
профессионального мастерства 
показали плавильщики плавильного 
цеха

Стратегия 2025   
Маркетплейс – внутренний Интернет-
магазин для  быстрых и простых 
закупок 
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Инженериада УГМК – 2022-2023 
Старшеклассники кировских школ 
принимают участие в творческом 
конкурсе

Новости УГМК
В Челябинской области прошел 
первый  ежегодный молодежный 
форум УГМК
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Наши ветераны
В ноябре состоялось праздничное 
мероприятие для ветеранов  
АО «КЗОЦМ»

Профсоюз
Электромонтер цеха 
централизованного ремонта  
В. Рябов награжден 
Благодарственным письмом 
Губернатора Кировской области

Здоровье
Обновленный бассейн «Коралл» 
приглашает на занятия



ПРОИЗВОДСТВО 

З а в е р ш а ю щ и й  э т а п  з а -
в о дс к и х  с о р е внов а н и й по 
профмастерству оказался не 
менее горячим, чем сама «ог-
ненная» профессия, предста-
ви те ли которой соревнова-
лись меж ду собой. Четырем 
асам – плавильщикам 6 раз-
ряда (И.Киселеву, Д. Сабрекову,  
М. Бердникову, М. Смышляеву) 
противостояли  трое плавиль-
щиков 3 разряда (С. Тюфтин,  
А. Заболотский, Н. Плюснин). 

Результаты и тех, и дру-
гих оказались очень высоки-
ми. «Молодежи», быть может, 
чуть-чуть не хватило знания 
некоторых профессиональных 
нюансов, которые открывают-
ся уже с опытом. Поэтому по-
бедителями конкурса стали их 
более опытные коллеги. 

Конкурсная комиссия при-
судила 1 место Ивану Киселеву, 

2 место – Дамиру Сабрекову, а 
3 место – Максиму Бердникову. 

При вру чении пам ятных 
дипломов победителям  ди-
ректор предприятия Сергей 
Макуров отметил в своем при-
ветственном слове:

- Выражаю искренние слова 
благодарности всем участни-
кам конкурса за любовь к сво-
ей профессии. Ваше участие в 
конкурсе профмастерства до-
казывает, что вы не случайные 
люди ни в металлургии, ни на 
заводе. Вы не просто выбрали 
эту опасную профессию, но и 
сохраняете живой интерес к 
ней. Прекрасно разбираетесь 
в своем деле и при этом еще 
стремитесь развивать свои на-
выки. Поздравляю всех учас-
тников и желаю дальнейших 
успехов в труде.

Несомненно, использование мар-
кетплейса в заводской жизни – по-
ложительный процесс. Сантехнику, 
светотехнические товары, инстру-
менты, хозтовары, канцелярию – эти 

и другие товары теперь можно  ку-
пить в пару кликов, минуя конкурс-
ные процедуры и длительное ожида-
ние поставки.  Польза маркетплейса в 
скорости, простоте и удобстве.

КОНКУРС 

Ступенька вверх
С 9 по 11 ноября прошел заводской конкурс 
профессионального мастерства среди 
плавильщиков плавильного цеха

АНАСТАСИя ИЗеГОВА, НАчАльНИК ОТДелА ПО РАбОТе С ПеРСОНАлОМ:
- Конкурс традиционно состоял из теоретического и практического блоков. Участники должны были 
письменно ответить на вопросы, связанные со знанием охраны труда,  трудового законодательства, 
профессиональной деятельности, а также решить практические задачи.  Далее конкурсанты, получив 
задание от мастера, подготавливали шихту, наплавляли металл и отливали медный слиток. Помимо 
практических действий участники устно комментировали все операции технологического процесса. 
Главный критерий оценки практического блока – качество слитка. И надо отметить, что все семь слит-
ков были отлиты безукоризненно. 
По итогам конкурса опытные плавильщики подтвердили свои высокие разряды, а плавильщики 3 раз-
ряда смогли повысить свою квалификацию. За хорошие результаты и высокий уровень профессиональ-
ной подготовки все участники конкурса получили денежное вознаграждение.

ДАРья ИГОшИНА, ВеДУщИй СПецИАлИСТ ПО ДОКУМеНТООбОРОТУ И 
АДМИНИСТРАТИВНыМ ВОПРОСАМ:
- Раньше процесс закупки канцелярских товаров для нашего отдела был достаточно 
длительным. Необходимо было в программе 1С сделать заявку, оформить служеб-
ную записку, дождаться согласования со стороны администрации, и только после 
всех операций заявка «уходила» в УЗиЛ.
Теперь я, как материально ответственное лицо, приняв от сотрудника конкретную 
заявку на приобретение товара, нахожу в маркетплейсе  нужную позицию, выбираю 
статью затрат, формирую документ и отправляю заявку на согласование в Холдинг. 
Всё! Заказ принят. Через пару дней он поступит на склад, а затем с сопутствующими 
документами – в наш отдел. Очень удобно и быстро!

елеНА МАРТьяНОВА, ВеДУщИй СПецИАлИСТ МТС УЗИл:
- Техническая сторона маркетплейса достаточно хорошо уже отлажена, и  сроки 
поставки ускорились. Доставка заказов на наше предприятие осуществляется 2 раза 
в неделю, поэтому товар приходит быстро.
Ассортимент товаров в маркетплейсе по мере необходимости постоянно расширяет-
ся. Если какого-либо наименования там нет, мы находим его на официальном сайте 
поставщика, делаем заявку, и данный товар вносят в номенклатуру, чтобы в будущем 
мы могли его уже закупать непосредственно через маркетплейс. Опять же очень 
удобно. Любой сотрудник может выразить своему руководителю необходимость  
в определенном товаре, и эта потребность будет быстро удовлетворена. 

товаров поступило через маркетплейс  
на АО «КЗОцМ» с июня этого года8727

Вот уже почти полгода на нашем предприятии многие товары для заводской жизни можно закупить через маркетплейс – 
внутренний Интернет-магазин.

быстро! Просто! И удобно!
СТРАТеГИя 2025

Электротехника 
Инструменты
Потребительские товары
Канцтовары и бумага
Сантехника
Стройматериалы

лакокрасочные материалы
Мебель
Картриджи и тонеры
Пиломатериалы
Резинотехнические 
изделия

Что можно заказать на маркетплейсе?

2 Металлург



ОбщеСТВО

У контрольного мастера 
СТКиСМ плавильного цеха 
Натальи Геннадьевны Дербе-
невой две дочери. И обе они 
работают на нашем предпри-
ятии. 

Сама Наталья Геннадьев-
на, молодой девчонкой после 
окончания Кольчугинского 
техникума по обработке ме-
таллов давлением, пришла на 
завод. И осталась ему верна! 
Вот уже 30 лет она трудится в 
должности контрольного мас-
тера. Хорошо зная свою рабо-
ту, обладая способностями 
руководителя, Наталья Ген-
надьевна всегда добивается 
высоких производственных 
показателей на вверенном 
ей у частке. При ее непос-
редственном участии были 
внедрены и освоены многие 
компьютерные программы, 
позволившие значительно 
повысить уровень оценки ка-
чества продукции в плавиль-
ном цехе. 

Внимательная к людям, 
с открытой большой душой 
Наталья Геннадьевна никог-
да не оставалась в стороне от 
общественной жизни, актив-
но принимала участие в спор-
тивной и культурно-массовой 

жизни завода.
Не просто умелый и твор-

ческий организатор, но и кра-
сивая, умная женщина, Ната-
лья Геннадьевна в заводском 
коллективе пользуется за-

служенным авторитетом, а за 
свой плодотворный и качест-
венный труд неоднократно 
удостоена многими высоки-
ми наградами и поощрения-
ми.  

ПРАЗДНИК Мы – МОлОДые!

Мама! Как много 
в этом слове…
27 ноября в России отмечался День матери

Старшеклассники МБОУ СОШ № 45 им.  
А.П. Гайдара принимают участие  
в межрегиональном конкурсе инженерных 
проектов учащихся «Инженериада УГМК» 

АННА МеДВеДеВА, ВеДУщИй СПецИАлИСТ ПО ОРГАНИЗАцИИ И НОРМИРОВАНИю ТРУДА ОТИЗ, 
ИРИНА КИСелеВА, ВеДУщИй ИНжеНеР-РеНТГеНОлОГ цЗл:

– Мама. Такое коротенькое слово, но так много в нем доброты, любви и ласки. Мамочка, ты подарила 
нам жизнь и посвятила всю себя. Мы очень благодарны тебе за все. 
В трудные минуты, когда нам бывает больно, ты всегда рядом с нами. И стоит тебе обнять нас и пожа-
леть, как все плохое исчезает.
Знаем, что иногда быть нашей мамой непросто. Но ты принимаешь нас такими, какие мы есть. Как же 
здорово, что и дома, и на работе, ты для нас в первую очередь – Мама! И мы рады такой возможности 
сказать тебе, как гордимся тобой и как сильно тебя любим!
Милая, родная, любимая мамочка! На душе всегда теплей от твоего родного взгляда. Счастливей не 
бывает дней, чем те, когда с нами ты рядом!
Мамочка, мы тебя очень любим и желаем тебе много здоровья, радости, добра и счастья.

84

ДАРья ИГОшИНА,  ВеДУщИй СПецИАлИСТ ПО ДОКУМеНТООбОРОТУ И АДМИНИСТРАТИВНыМ ВОПРОСАМ, УчАСТНИК фОРУМА:
- Цель проекта нашей группы - внедрение на первоначальном этапе в управлении заводов раздельного сбора мусора, замена одно-
разовых батареек на аккумуляторы, постепенный уход от использования пластиковой посуды, создание комфортной атмосферы в 
офисах с поддержанием всех экологических аспектов. Под руководством нашего куратора – Елены Устиновой мы смогли достойно 
выступить с защитой экологического проекта и ответить на все возникающие вопросы от коллег. 
Для меня участие в подобных мероприятиях – это бесценный опыт в создании творческих проектов, знакомство и обмен опытом 
с молодежью других предприятий.

В роли инженеров

В этом учебном году под руководством специалистов нашего 
предприятия команда учеников кировских школ принимает учас-
тие в творческом конкурсе «Инженериада УГМК».

Пятеро школьников (ученики 7-9 классов) пробуют себя в роли 
настоящих инженеров. Из нескольких тематических направлений 
конкурса был выбрано одно – «Улучшение условий труда».  Именно 
по нему ребята будут разрабатывать проект универсальной под-
ставки-трансформера для подачи полосы в рабочую зону штампов, 
установленных на кривошипных прессах цеха холодной штамповки. 

В ходе проекта команде необходимо придумать свою версию 
подставки, выполнить необходимые расчеты и чертежи, дать тех-
нико-экономическое обоснование и изготовить макет нового ус-
тройства. Все эти работы будут выполняться под руководством 
заводских кураторов.

17 ноября состоялась первая рабочая встреча школьников и спе-
циалистов предприятия, которые будут принимать участие в этом 
проекте. Заместитель директора по персоналу Л.В. Кострова поз-
накомила ребят с их кураторами на время выполнения проекта и 
пожелала интересной творческой работы. 

В ходе проекта конкурсантам будут помогать Е.А. Морков-
кина, заместитель главного инженера-руководитель СОТПиПБ,  
А.И. Котлов, начальник цеха холодной штамповки, К.А. Паюсов, 
ведущий инженер проектно-конструкторского бюро, Е.А. Мыль-
никова, ведущий специалист по обучению отдела по работе с пер-
соналом.

На первой встрече ребята прошли небольшую экскурсию в цехе 
холодной штамповки, где познакомились с необходимым оборудо-
ванием, задали интересующие их вопросы.

Задача получена, цель ясна, теперь впереди их ждет увлекатель-
ная работа. А мы будем следить за их успехами!

Под таким девизом в конце октября в Челябинской области прошел первый ежегодный 
молодежный форум УГМК.

Ты можешь все!
От нашего предприятия прини-

мали участие председатель Совета 
молодежи – Семен Ганичев (ведущий 
инженер по ГОУ ОООС) и  предста-
витель Совета молодежи - Игошина 
Дарья (ведущий специалист по ДО и 
административным вопросам ОСОВ).

В дружной атмосфере форума про-
ходили тренинги по вовлеченности 
и основным ценностям на предпри-
ятиях УГМК, а также разработка и 
защита проектов по корпоративной 
культуре.

НОВОСТИ УГМК
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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

градусов воды во 
взрослом бассейне

градус – в детском
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КАлейДОСКОП 

желаем нашим дорогим юбилярам 
крепкого здоровья на долгие 
годы, большого личного счастья, 
благополучия и удачи во всем!

ПОЗДРАВляеМ юбИляРОВ НОябРя
 
РАбОТНИКИ ЗАВОДА
 
А.С. Федяев, энергетический участок 
УСОФ
Д.В. Метелев, заведующий складом УЗиЛ
Т.А. Кузнецова, отдел труда и заработной 
платы
А.В. Курагин, прессовый цех
И.В. Вылегжанина, экологическая 
лаборатория ОООС

ВеТеРАНы

85 лет

Г.А. Зарубина, цех 4

75 лет

П.Е. Федина, цех 2
Ю.М. Вотинцев, цех 3

Ю.Ф. Крутихин, цех 14

70 лет

Т.М. Кошкина,, цех 2
В.В. Макаров, цех 11
Н.С. Березина, цех 14
А.В. Сунцов, цех 1

65 лет

С.Н. Симаков, цех 1

60 лет

Т.Г. Лучинина, заводоуправление
Т.С. Шишкина, финансовый отдел

В этот день в здании Федерации 
профсоюзов состоялось праздничное 
заседание, на котором глава региона 
Александр Соколов поздравил работ-
ников профсоюзных организаций с 
праздником и вручил награды профсо-
юзным лидерам.

- Профсоюз действительно являет-
ся самой авторитетной организацией 
региона, которая объединяет трудо-
вые коллективы. Профсоюзы Киров-
ской области зарекомендовали себя 
как надежные защитники интересов 
трудящихся и ответственный партнёр 
органов государственной власти. Вы 

можете влиять на принятие решений 
работодателей и влиять на принятие 
решений органами власти. И социаль-
ное партнёрство, в котором мы вместе 
с вами участвуем, является очень хо-
рошим залогом выстраивания соли-
дарного общества в Кировской области, 

— сказал Александр Соколов.
От нашего предприятия Благодарст- 

венным письмом Губернатора Киров-
ской области за активное участие в 
профсоюзном движении был награж-
ден Владимир Рябов - электромонтер, 
председатель профсоюзного комитета 
цеха централизованного ремонта.

ВеТеРАНы

ПРОфСОюЗ

ЗДОРОВье

Нам года не беда

Заслуженная награда

бассейн «Коралл» 
приглашает на занятия

18 ноября состоялось праздничное мероприятие 
для ветеранов АО «КЗОЦМ»

16 ноября - День профсоюзов Кировской области.

Встреча  прошла в столовой прокатного цеха № 2. Здесь соб-
рались люди, посвятившие долгие годы своей жизни любимой 
работе на нашем предприятии.  

Приветственное слово было предоставлено директору  
АО «КЗОЦМ» С.А. Макурову. Сергей Анатольевич поблагодарил 
ветеранов за тот труд, который стал основой сегодняшнего 
развития предприятия, и пожелал всем собравшимся здоровья, 
мира и благополучия в семьях.

Председатель Совета ветеранов Т.Ф. Заболотских коротко 
рассказала о деятельности ветеранской организации и выразила 
слова благодарности в адрес администрации предприятия за 
материальную поддержку для проведения данной встречи.

Музыкальные номера в исполнении Оксаны Фроловой,  
КОГАУ «Дом дружбы народов», Алексея Белоусова, цех № 3,  
а также шуточный номер, исполненный Дмитрием Краевым и 
Иваном Седых, цех № 1, доставили нашим старшим коллегам 
немало приятных минут. В течение вечера ветераны делились 
воспоминаниями о своей заводской деятельности, пели песни 
молодости, участвовали в конкурсах и танцевали.

Программа вечера позволила нашим уважаемым ветеранам 
забыть о своих проблемах и болезнях, окунуться в атмосферу 
праздника, почувствовав заботу и внимание со стороны пред-
приятия.

Для сотрудников  Кировского завода 
ОцМ действуют специальные цены на 
разовое посещение и абонементы:

Разовое посещение (будни с 7:00 до 
16:00) вместо 400 р. – 250 р.

Разовое посещение (будни после 16:00 
и в выходные) вместо 450 р. – 300 р.

Абонемент на 8 занятий (будни с 7:00 
до 16:00) вместо 2600 р. – 1500 р.

Абонемент на 8 занятий (будни после 
16:00 и в выходные) вместо 2800 р. – 
2100 р.

Узнать о других видах абонементов 
и забронировать время можно  по 
телефону: 68-03-05 

4 Металлург


