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

Константин Паюсов с дочерями Юлией и Софьей во время 
производственной экскурсии, май 2021 года.



ПРОИЗВОДСТВО 

20 ма я в конференц-зале пред-
приятия состоялось торжественное 
награж дение мастеров производс-
твенного обу чения.  По результа-
там проведенного рейтинга среди 
наставников за 2021-2022 годы было 
выявлено 17 специалистов, обучив-
ших от двух и более человек. Всем 
были вручены отличительные зна-
ки и небольшие подарки с корпора-
тивной символикой. Напомним, что 
с 01.01.2022 года размер оплаты за 
преподавательск у ю деятельность 
увеличен.

В течение  майской недели 17 контролеров  
службы технического контроля и служб менедж-
мента показывали  знания  теоретической и прак-
тической составляющей своей нелегкой профес-
сии.

Компетентное жюри определило тройку побе-
дителей:  Елена Петухова – победитель конкурса 
по цеху №2;  Елена Косолапова – по цеху №3 и 
Олеся Шургина – по цеху №4. Победители полу-
чили дипломы и денежную премию.

За хорошие результаты и высокий уровень про-
фессиональной подготовки все участники конкур-
са получили денежное вознаграждение.

Объем выполненных ремонтно-строи-
тельных работ с каждым днем увеличивает-
ся. И это не зря: комфортные условия труда 

– одна из первоочередных задач для повы-
шения производительности и безопасности 
труда.

На заводе продолжаются ремонтно-стро-
ительные работы бытовых помещений. Так, в 
цехе холодной штамповки проведен декора-
тивный ремонт стен и потолков раздевалок, 
отремонтирована мужская душевая с заме-
ной оборудования, а в женской выполнен ре-
монт умывальной зоны с заменой линолеума. 

Разумеется, в части организации комфор-
тных бытовых условий всегда есть куда стре-
миться. Но улучшения происходят регуляр-
но, и позитивная динамика есть вне всяких 
сомнений, в частности в ремонте кровель. В 
апреле-мае на административно-бытовом 
корпусе прокатного цеха №3 прошли серь-
езные работы по устройству вентилируемой 
скатной кровли из профилированного листа. 
Отремонтировано более 420 кв.м. В перспек-
тиве запланированы кровельные ремонты и 
на других производственных корпусах.

КАДРЫ     

КОНКУРС

ПРО РЕМОНТ

АКТУАЛЬНО

Я б в наставники пошел…

Лучшие по профессии

Есть результаты!

Проверено: 
высокий 
профессионализм!

Не каждый согласится быть наставником -  достаточно хлопотное 
это дело. Однако процесс наставничества на производстве крайне 
необходим. А как же еще поддерживать преемственность поколений? 
Сегодня многим производственным специальностям новые сотрудники 
обучаются только на месте, и здесь никак не обойтись без наставника, 
который раскроет все азы производства, поделится своим опытом  
и знаниям. 

На предприятии прошел конкурс профессионального мастерства среди 
контролеров продукции цветной металлургии прокатного и прессового 
производства.

20 мая метрологическая 
служба завода отметила свой 
профессиональный праздник. 

Награждены отличительным знаком: В.В. Калининский, прессовщик на гидропрессах цеха №4; А.В. 
Заущицын, плавильщик цеха №1; П.С. Широков, укладчик-упаковщик цеха №4; Ю.И. Вершинин, 
отжигальщик цветных металлов цеха №4; М.А. Новиков, огнеупорщик на горячих участках работ 
цеха №1; Е.В. Масленникова, лаборант-металлограф ЦЗЛ, Н.А. Зяблицева, лаборант по физико-
механическим испытаниям ЦЗЛ; И.Н. Топоров, травильщик цеха №2; А.А. Васенин, нагревальщик 
цветных металлов цеха №2; Н.А. Дементьев, оператор по линии ОЦМ цеха №3; С.А. Антипина, 
контролер СТКиСМ; Д.К. Смирнов, травильщик цеха №4; И.Н. Ворончихин, завальцовщик цеха №4; 
А.М. Шерстнев, прессовщик на гидропрессах цеха №4; А.В. Бронников, травильщик цеха №2; Н.И. 
Васенина, штамповщик ЦХШ; В.А. Смышляев, отжигальщик цветных металлов цеха№3.

Грамотой «За большой вклад в развитие 
обеспечения единства измерений» 
центр стандартизации, метрологии и 
испытаний Кировской области наградил 
Юлию Копосову, ведущего инженера по 
метрологии, и разместил ее фотографию 
на доске почета «Лучшие метрологи и 
стандартизаторы Кировской области».

НАКАНУНЕ ВСЕМИРНОГО ДНЯ МЕТРОЛОГИИ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА РАССКАЗАЛ 
ГЛАВНЫй МЕТРОЛОГ-НАчАЛЬНИК ЦЛАИТ ЮРИй 
ТОРХОВ:
- В 2022 году праздник проходил в рамках темы 
«Метрология в цифровую эру». Метрологическая 
служба нашего завода доказала, что идет в ногу с 
требованиями времени. В ходе плановой инспекци-
онной проверки, проведенной ФГБУ «ВНИИМС» в 
начале года, подтверждена компетентность нашей 
службы в части выполнения калибровочных работ. 
Как результат - новое свидетельство о регистрации 
в Российской системе калибровки сроком действия 
на 5 лет.
Этому предшествовала большая и кропотливая 
работа коллектива ЦЛАИТ: актуализация докумен-
тации, поверка средств калибровки, проведение 
обучения персонала ЦЛАИТ – калибровщиков 
средств измерений -  все это дало возможность 
пройти проверку без проблем.  Основной объем по 
подготовке и работе с инспекционной комиссией 
успешно выполнило бюро метрологии ЦЛАИТ, в 
частности, Юлия Копосова и Ольга Клочкова, инже-
неры по метрологии.
Поздравляем всех работников метрологической 
службы нашего предприятия с отличными ре-
зультатами и желаем новых профессиональных 
достижений.

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА, УчАСТНИЦА КОНКУРСА:
- За последние два года наша социальная жизнь практи-
чески остановилась. Мы жили в режиме «дом-работа», а 
этот конкурс нас всех взбодрил.  Волнительно, хлопотно, 
но интересно, на мой взгляд. Своеобразная «встряска для 
ума». В практической части я показывала весь ежедневный 
процесс работы, и это было несложно. А вот теоретическая 
часть заставила меня задуматься над некоторыми вроде 
бы понятными вопросами и включить логику и интуицию.  
Считаю, что подобные конкурсы очень полезны, потому что 
помогают освежить профессиональные знания и умения. 

2 Металлург



ОБЩЕСТВО

Говорят дети металлургов
Чем отличаются заводские печи от русской печки? Как из небольшого слитка можно раскатать целую «катушку» 
металлической ленты? Какого цвета медная фольга, а какого – латунная? Для чего нужен кабельный наконечник? На 
эти и другие вопросы обычные дети вряд ли смогут без помощи виртуальной Алисы дать правильные ответы. А вот дети 
металлургов могут! Многие из них знают: куда каждое утро спешат родители, и в чем заключается важность их работы.
Накануне праздника Международного Дня защиты детей мы задали нашим маленьким заводчанам вопрос 
«Что ты знаешь о профессии мамы/папы?» А они нам искренне ответили.

НАША СМЕНА

АНАСТАСИЯ АГАфОНОВА, 6 ЛЕТ:
- Мой папа (А.А. Агафонов – заместитель главного инжене-
ра – начальник производственного управления) работает 
на заводе ОЦМ, где делают металл. Он управляет произ-
водством на всем заводе. Пишет документы, программы 
и задания. К нему заходят разные люди, чтобы подписать 
документы.

ВСЕВОЛОД ЦЕЛИЩЕВ, 10 ЛЕТ:
- Моя мама (М.Г. Калинина – ведущий инженер по качеству 
СТКиСМ) считает брак и пишет много писем про качество 
металла. Ее работа очень трудная и важная, поэтому за нее 
маме платят деньги.

СВЕТЛАНА МИКУШЕВА, 10 ЛЕТ:
- Раньше папа (М.А. Микушев – начальник энергетического 
участка и очистных сооружений)  был электриком, а сейчас 
у него много людей в подчинении. Он начальник. К своим 
обязанностям ответственно относится: в выходные прове-
ряет работу своих подчиненных, дает советы по ремонту 
и работе оборудования. А в позднее время отвечает на 
телефонные звонки.

МАРИЯ ЗЕРНОВА, 8 ЛЕТ:
- Моя мама (О.А. Зернова – начальник ЦЗЛ) руководит про-
цессом  проверки и исследования металлов. Под огром-
ными микроскопами ее подчиненные рассматривают, как 
выглядит металл. 

МАРИЯ ЗАИКИНА, 11 ЛЕТ:
- Папа (А.М. Заикин – начальник цеха №2) руководит на 
заводе  людьми и процессом обработки металла. У него 
большой коллектив. А еще на работе у него есть план и 
проверки.

АРСЕНИй ДАНИЛОВ, 14 ЛЕТ:
- Папа (О.А. Данилов – заместитель начальника отдела сы-
рья) занимается обеспечением завода сырьем для выпуска 
цветного металлопроката. Он составляет важные докумен-
ты и много разговаривает по телефону.

ЮЛИЯ И СОфЬЯ ПАЮСОВЫ, 13 ЛЕТ:
- Наш папа (К.А. Паюсов – ведущий инженер-конструктор 
ПКБ) работает инженером-конструктором. Он рисует чер-
тежи для создания деталей и приспособлений для работы 
станков. У папы есть большие листы бумаги, большие при-
боры (рулетки, штангенциркули, уровни – прим. редакции) 
и разные карандаши. Часть времени он работает в цехе, где 
осматривает сломанные станки и измеряет детали. Другую 
часть времени папа проводит за компьютером. Обычно папа 
трудится с 8 до 17 часов, но по пятницам у них сокращенный 
день, и работа заканчивается в 16 часов. Во время экскур-
сии мы видели красивый металл, блестевший как золотые 
медали. Нам очень понравилось на заводе!

АНАСТАСИЯ КОТЛОВА, 8 ЛЕТ:
- Мой папа (А.И. Котлов –начальник ЦХШ) руководит цехом 
холодной штамповки. Папины детали необходимы для 
грузовых машин и электрических подстанций. Папа следит, 
чтобы и люди, и станки работали слаженно, как часы.

МОРОЗОВ ГЕОРГИй, 11 ЛЕТ:
- Моя мама (Т.Л. Морозова – начальник СТКиСМ) работа-
ет на заводе и следит за тем, чтобы все было правильно, 
смотрит за рабочими, чтобы они все делали без ошибок.

Всех детей металлургов поздравляем с летними каникулами и Международным днем защиты детей! Желаем 
отличного настроения, теплых солнечных дней, позитивных эмоций и новых впечатлений! Ну а самим взрослым 
металлургам желаем, как можно больше времени проводить со своими детьми, любить и радовать их!
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КАЛЕйДОСКОП 

Крепкого здоровья на долгие годы, радости, благополучия, внимания и любви 
со стороны близких людей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ
 
РАБОТНИКИ ЗАВОДА
 
Н. Г. Гаглоева, СТКиСМ
А. В. Сунцов, плавильный цех
В. Ю. Катаев, ЦЦР
Л. Г. Елькина, очистные сооружения 
УСОФ
А. М. Шерстнев, прессовый цех
Н. Н. Мамаева, служба главного 
метролога УСОФ

ВЕТЕРАНЫ

90 лет

В. Н. Смирнов, цех № 12

85 лет

Ф. С. Ситникова, ЖКХ

75 лет

Г. П. Пегушин, цех №3 

Г. Е. Горючкина, цех № 6
Т. Н. Крутихина, цех № 12
М .Г. Лагунов, з/управление

70 лет

В. К. Марьин, цех № 2
В. М. Токарева, цех № 6
С. В. Зобнина, цех № 14
Л. Г. Новикова, з/управление

65 лет

В. В. Харитонов, цех № 12
В. А. Кузнецова, ОТК
Г. А. Шешина, ОТК

60 лет

Е. Н. Ряпосова, з/управление

55 лет

Н. А. Фалалеева, цех № 2

По итогам 2021 года Фонд за-
фиксировал прибыль 105 млн руб-
лей. Данный результат был до-
стигнут благодаря эффективному 
управлению финансовыми ресур-
сами. Капитал Фонда увеличился 
на 6% и составил 1,7 млрд рублей. 
Активы под управлением Фонда по 
состоянию на 31.12.2021 составили 
15,5 млрд рублей, что на 2% выше 
аналогичного показателя за про-
шлый год. Пенсионные обязательс-
тва за отчетный год выросли до 13,7 
млрд рублей. 

Фонд реализует сбалансирован-
ную инвестиционную стратегию, 
что позволяет обеспечивать со-
хранность пенсионных активов и 
прирост пенсионных средств кли-
ентов. По итогам 2021 года Фонд 
распределил на счета застрахован-
ных лиц и направил на формирова-
ние выплатного резерва и резерва 
срочных пенсионных выплат доход 
от инвестирования средств пенси-
онных накоплений в размере 251,9 
млн рублей, на счета клиентов по 

негосударственному пенсионному 
обеспечению начислено 40,0 млн 
рублей. 

В 2021 году Фонд непрерывно 
выполнял свои обязательства пе-
ред клиентами. В течение отчетного 
года 3 914 застрахованных лиц по-
лучили выплаты по ОПС, в том чис-
ле: 2 803 человека - единовремен-
ную выплату, 493 человека срочные 
пенсионные выплаты и 618 человек 
накопительные пенсии. Числен-
ность участников, получающих до-
полнительные (негосударственные) 
пенсии, составила 3 910 человек.

Фонд обеспечивает выполне-
ние всех нормативных требований, 
установленных законодательно к 
размеру обязательных резервов 

- резерв фонда по обязательному 
пенсионному страхованию состав-
ляет 366,5 млн рублей, страховой 
резерв - 209,1 млн рублей.

(С отчетностью по МСФО можно 
ознакомиться в разделе «Раскрытие 
информации» на сайте http://www.
npfond.ru/)

Все коллективы завода, включая 
ветеранов, дружно вышли на уборку 
территории. Объем работ был сделан 
огромный. Вооружившись перчатка-
ми, метлами и граблями, лопатами, 
мешками и кисточками, вычищали, 
выгребали и убирали прошлогоднюю 
листву и мусор, белили бордюры и 
стволы деревьев, приводили в поря-
док закрепленную за каждым подраз-
делением территорию.

Объединенные единым порывом 
- сделать родное предприятие лучше 
и привлекательнее - все потрудились 

на славу! Как итог - чистая и красивая 
окружающая территория завода!

А в конце активного рабочего дня 
всех у частников субботника ж дал 
ароматный, вкусный плов, приготов-
ленный на свежем воздухе! Печки для 
казанов были искусно изготовлены 
умельцами цеха централизованного 
ремонта.

Теплая погода и солнышко, дру-
жественная атмосфера и хорошее на-
строение, душевные песни под гитару  
- все это стало атрибутом замечатель-
ного весеннего дня.

Чистая прибыль АО НПФ «УГМК-Перспектива» 
по МСФО за 2021 год составила 105 млн рублей.

6 мая на нашем предприятии прошел традиционный 
заводской субботник!

Обязательства 
выполнены

На субботник 
становись!

СфЕРЫ ЖИЗНИБЛАГОУСТРОйСТВО

4 Металлург


