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Тема номера:

Итоги полугодия 

Минувшие полгода подтвердили правильность на-
шего решения реструктурировать систему управления 
Группы КИПМЕТСЕРВИС. В III квартале мы завершим 
перевод всех направлений согласно заявленному ранее 
видению. Однако процесс еще не окончен и многое 
еще предстоит, но об этом чуть позже.

Если говорить о финансовых итогах, то наша «старая 
гвардия» – Центр КИПиАСУТП и Сервисный центр – де-
монстрируют достаточно стабильные результаты. До-
стигают заявленных показателей бизнес-плана и, наде-
юсь, сохранят их до конца года. «КМС-Электроремонт» 
развивается согласно плановым цифрам. Стабильный 
результат показывают и коллеги из «КМС-ЛИЦ». Раду-
ют и «новички»: компании«КМС-Промэлектромонтаж» 
(«КМС-ПЭМ») и «КМС-Промремонт». Портфель заказов 
«КМС-ПЭМ» наполнен на 1,5 года вперед. Коллеги за-
действованы в инвестиционных проектах «Северстали», 
а сотрудники «КМС-Промремонт» участвуют в ответ-
ственных ремонтах металлургического холдинга.

С полной самоотдачей, обеспечивая жизнедеятель-
ность основных бизнес-процессов, работают сотрудни-
ки наших централизованных служб: управления эконо-
мики и финансов, маркетинга и сбыта, отделы логистики, 
охраны труда и промбезопасности (ОТ и ПБ). 

Отдельно о знаковом проекте для всей нашей ко-
манды КМС – крупнейшей стройке региона, строи-
тельстве коксовой батареи № 11 на площадке «Се-
верстали». В частности, возведение установки сухого 
тушения кокса. Да, мы столкнулись с большим числом 
трудностей, но (что радует!) их мы определили как но-
вые возможности. Считаю, что команда КМС справля-
ется с поставленной амбицией достойно. 

Все это – день сегодняшний. Но мы должны мыслить 
стратегически, под стать нашим большим партнёрам – 
«Северсталь», «Северсталь-метиз», «Апатит», чтобы со-
ответствовать их высоким требованиям. Сейчас мы соз-
даем систему финансового контроллинга. Для каждого 
направления будут разработаны комплексные сбалан-
сированные показатели эффективности. В зависимости 
от них будут формироваться конкретные цели, задачи и, 
соответственно, система мотивации. Мы переходим на 
более прозрачную и эффективную структуру управле-
ния нашими бизнес-направлениями.

Кроме того, мы запустили новый проект модерниза-
ции процессов управления ОТ и ПБ. Это нововведение 
позволит, во-первых, находиться на более высоких от-
метках рейтинга безопасности, а во-вторых, выстроить 
более системную работу внутри направления. В соот-
ветствии с новым стандартом работы в области ОТ и ПБ 
будут работать все направления Группы КМС. Проект 
наряду с Натальей Калиберовой возглавляет Сергей Ти-
ханов. Отмечу, что в процесс вовлечены все учредители 
и руководители подразделений. 

Огромная работа предстоит в сентябре по созданию 
корпоративной системы менеджмента качества ком-
пании.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обста-
новку, мы не сдаем позиции – уверенно движемся впе-
ред к намеченным целям. Все, что я перечислил вкупе, 
позволяет смотреть в наше с вами будущее увереннее. 
Тем более, когда у нас с вами есть такая команда! Ко-
манда разносторонних, творческих, вовлеченных. Это 
подтверждают ваши достижения – подробнее об этом 
на стр. 2-3. 

Коллеги, по-прежнему призываю вас с вниманием отно-
ситься к своему здоровью. Ваша безопасность – наш основ-
ной приоритет. Надеюсь на вашу сознательность!

    • Торговый центр «Новый век» (пр. Победы, 135)
    • СКЗ «Алмаз» (ул. Сталеваров, 43)
    • Ледовый дворец (Октябрьский, 70)
 

ВНИМАНИЕ! 
При себе иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.
Время приёма может меняться. 
Следите за информацией на официальном сайте 
города ЧерИнфо.

Дмитрий Зайцев, 
руководитель 
Группы КМС

Доступные пункты вакцинации 
(вне учреждений здравоохранения):
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• Почетными грамотами и благодарственными письмами от 
Группы КМС за добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм и в честь Дня строителя награждены:
Сергей афонин, директор «КМС-ПЭМ»; 
Николай мирославский, 
главный инженер проек-
та «КМС-ПЭМ»; 
татьяна Петухова, 
инженер ПТО «КМС-
ПЭМ»; 
Олег Дормидонтов, 
начальник участка 
«КМС-ПЭМ».

люДИ КМС

• За добросовестный труд, профессиональное мастерство и в 
честь Дня металлурга благодарственным письмом мэра Чере-
повца Вадима Германова награжден: 
 Сергей тиханов, директор по производству Группы КМС.

• Почетными грамотами и благодарственными письмами от 
Группы КМС за добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм и в честь Дня металлурга награждены:
Сергей Богданов, 
ведущий инженер по КИПиА Центра КИПиАСУТП;  
Дмитрий вавилов, 
ведущий инженер-программист Центра КИПиАСУТП; 
руслан Гусев, 
ведущий инженер по КИПиА Центра КИПиАСУТП; 
алексей Поздняков, 
ведущий инженер по КИПиА Центра КИПиАСУТП; 
Наталия исаева, ведущий инженер по подготовке производ-
ства «КМС-Электроремонт»; 
Константин малолетов, специалист по ремонту и испытаниям 
электрического оборудования «КМС-Электроремонт».

• Благодарственными письмами от имени генерального ди-
ректора дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурс-
ных активов Е.Н. Виноградова награждены:

Светлана ЖелезняковаЕкатерина Моторина Людмила Ларченко Юлия СоловьеваДиана Дятчина

Сергей Тиханов Дмитрий Вавилов, Сергей Богданов, 
Алексей Поздняков, Руслан Гусев

Николай Слободин Сергей Смирнов Наталья Исаева Константин 
Малолетов

Олег Дормидонтов, Татьяна Петухова, 
Сергей Афонин, Николай Мирославский

Деятельность Группы КМС очень многогранна. Наши коллеги работают в области метрологии и автоматизации, 
электроремонте и строительстве, химическом контроле воды и бухгалтерии, логистике и маркетинге. Благодаря 
этому в течение года у нас есть масса поводов для поздравлений и теплых слов, ведь только в первом полугодии целых 
4 крупных профессиональных праздника! От всей души поздравляем коллег, желаем новых успехов в работе, интересных 
проектов и идей, счастья и здоровья! Спасибо за ваш труд и профессионализм!

День метролога День химика

День строителя

День металлурга

• Благодарственными письмами от Группы КМС 
за добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм награждены:
Светлана Железнякова, начальник группы по-
верки и калибровки Сервисного центра;
екатерина моторина, ведущий инженер по ме-
трологии Сервисного центра.

• За добросовестный труд и значительный вклад в развитие химической 
промышленности и в связи с Днем химика благодарственным письмом от 
Череповецкой городской Думы награждена:
Людмила Ларченко, лаборант участка ТЭЦ-ЭВС-2.
Благодарственными письмами от Группы КМС за добросовестный труд и 
высокий профессионализм и в честь Дня химика награждены:
Юлия Соловьева, лаборант участка ТСЦ;
Диана Дятчина, лаборант экспресс-лаборатории ТЭЦ-ПВС.

Николай Слободин, 
слесарь по КИПиА Сервисного центра;  
Сергей Смирнов, 
инженер по КИПиА Центра КИПиАСУТП.
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КоРПоРаТИВная жИзнь

В конце апреля после длительного перерыва, связанного с ограничениями,  состоялся корпоративный турнир по бо-
улингу (16-й по счету за всю историю турниров Группы КМС). По доброй традиции мероприятие прошло в семейном 
формате. В составе команд присутствовали дети и близкие наших сотрудников.

Первой в командном зачете (уже четвертый раз подряд) стала команда в со-
ставе тиханова Сергея, Шешуева александра, исаевых Наталии и Сергея, Пеше-
ходова андрея, Борисова виталия, Богдановых Сергея и Светланы. Поздравля-
ем с заслуженной победой!

В конце апреля мы доставили в приют помощи бездомным животным «Пёс и кот» посылку «добра» от нашего кол-
лектива: корм, ветошь, картон и прочее. Кроме того, на счет организации благодаря вашим пожертвованиям мы пере-
числили 9 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на лечение больных животных, закуп кормов и прочих средств, 
необходимых для постояльцев приюта. мы вновь благодарим каждого, кто откликнулся и не остался в стороне.

В мае мы провели конкурс творческих работ, приуроченный к Дню Победы, 
«Мир без войны». В наш адрес поступили замечательные работы, по-своему ин-
тересные и глубокие. Как и всегда мы не стали ограничивать вас в творческом 
порыве. Например, старший лаборант Испытательного центра КМС Татьяна Пе-
трова испекла пирог с символами праздника, а сын лаборанта КМС Елены Ко-
роль – Сергей  – представил материал о том, как выглядит 9 Мая глазами жителя 
Германии. Сам он уже 4 года живет и работает в Берлине. 

Благодарим каждого участника! все участники получили подарочные 
сертификаты в магазин «Буквоед». Предлагаем познакомиться с работами 
всех участников. Материал Сергея Короля можно посмотреть в нашей группе 
ВКонтакте vk.com/kipmet

Юлия Муханова, дочь Татьяны 
Мухановой,
Управление маркетинга и 
сбыта

Дмитрий Петров, сын 
Татьяны Петровой, 
«КМС-ЛИЦ»

Татьяна Петрова, 
ст. лаборант 
«КМС-ЛИЦ»

Александра Бойцова, «КМС-ЛИЦ»

Платон Добрынинский, 
сын Галины Добрынинской, 
Управление экономики и финансов 

Кира и Захар Соловьёвы, дети 
Юлии Соловьёвой, «КМС-ЛИЦ».

Анастасия Курочкина, 
дочь Марины Курочкиной, 
Отдел логистики

Наталия Мельник, «КМС-ПЭМ»

XVI турнир по боулингу за Кубок КМС

Мир без войны

Помощь приюту «Пёс и кот»

Победительницы среди женского 
коллектива:
1 место – Афонина Арина
2 место – Зайцева Татьяна
3 место – Король Елена

Победители среди мужского 
коллектива:
1 место – Шешуев Александр
2 место – Клюсов Александр
3 место – Ершов Александр

Алексей Нежданов, сын Анны 
Неждановой, «КМС-ЛИЦ»
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еГОр меЛьНиК

Мой сын в этом году закончил Че-
реповецкий металлургический кол-
ледж по специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического 
оборудования по отраслям» со сред-
ним балом 4,5. Егор всегда учился 
самостоятельно, без дополнительной 
помощи и особых проблем.

Благодарна всем преподавателям 
колледжа за высокий профессио-

нализм, добрые и отзывчивые сердца. Они всегда помогали 
нашим детям в решении самых разных вопросов. Особенно 

признательна педагогу Ирине Юрьевне Курканиной. Пять лет 
она сопровождала детей от школьной скамьи до вручения ди-
плома, переживая и вникая во все дела студентов. Повезло, 
что одногруппники сына очень целеустремлённые и дружные. 
Несколько человек, кстати, еще в период обучения устроились 
в «Промэлтех» электриками и работают там до сих пор уже 
третий год.

Егор доволен. Рад, что попал в эту дружную и молодую ко-
манду. Вместе ходят в походы и ведут здоровый образ жизни. 

Интересно, что и я узнала про «КМС-ПЭМ» через сына. Тог-
да он еще студентом осваивал свою новую профессию. В этом 
году Егор собирается поступать в Череповецкий госуниверси-
тет, получать высшее образование.

Наталия Мельник, КМС-ПЭМ

нашИ ДЕТИ

хоббИ СоТРуДнИКоВ

таиСия КОрОЛёва и ПЛатОН ДОБрыНиНСКий

Два моих самых любимых человечка на планете – мои дети! 
Абсолютно разные. Одна, как бурный океан, второй, как ла-
сковое море! Но о каждом отдельно… Бурный океан – это моя, 
уже довольно взрослая, дочь Королёва Таисия. В этом году 
закончила художественную школу, перешла в 9 класс обще-
образовательной школы. Бесспорный лидер в кругу друзей, с 
твёрдой точкой своего зрения. Личность достаточно творче-
ская. Для своего удовольствия поёт, играет на гитаре и укулеле, 
сочиняет стихи (на мой взгляд очень взрослые).

Мое ласковое море зовут Платоша, Платон Добрынинский. 
Ему четыре года, и пока что он просто радует своей лаской, 
пытливым умом, звонким голосом и забавными вопросами.

– Папа, что это за растение?
– Папоротник.
– А это что… маморотник?
Искренние признания в любви, очень трогательны и ори-

гинальны:
– Мама, мы с тобой поженимся?
– Сыночек, так не бывает. Мамы не выходят замуж за сыновей.

«Тебе с детства не нужно было, чтобы тебя кто-то веселил и развлекал, ты очень хорошо 
справлялась с этим сама», – так говорит моя мама. Сейчас у меня много любимых занятий, но 
объединяет их по-прежнему именно это – возможность побыть наедине с собой. 

К тому же, работа в отделе маркетинга связана с постоянным общением с большим количе-
ством людей, обширным объемом самой разноплановой информации. Подзарядить внутренние 
батарейки мне помогают велопрогулки под классику (зарубежного рока или русской литерату-
ры), йога (несколько лет назад я проходила обучение по йоге в гамаке и сама проводила заня-
тия). Люблю лето за возможность накататься на SUP-борде, в планах – освоить сноуборд, чтобы 
разнообразить список зимних занятий. Из недавних открытий – картины по номерам, тут и вре-
мяпровождение, и творчество, и декор для квартиры, и медитативные практики, пока терпеливо 
отмываешь любопытный рыжий нос кота, который, конечно же, уже залез в синюю краску.

Ксения Никитская, Управление маркетинга и сбыта

– Мам, но я же вырасту!
С Платошей мы часто принимаем участие в различных твор-

ческих конкурсах. Он любит помогать по дому и, как все дети, 
обожает активно проводить свой досуг.

Выходит, я безумно счастливый человек! У меня удивитель-
ные, умные, талантливые, неординарные и красивые дети!

Галина Добрынинская, 
Управление экономики и финансов 

Признанье ценности
Да, ты прекрасна, как сияние звёзд,
И да, я рядом буду даже если больно...
Но почему от запаха твоих волос теряю голову, 
                                     ныряя в безысходность...?

Я вечность бы с тобою провела, 
                           но многие моменты меня ранят
И крик твой чувствую... осколком битого стекла…
А стёкла, как все знают, больно ранят.

Но ничего, я потерплю ещё,
Ведь преданность моя не знает меры,
Ведь ты прекрасна как сияние звёзд,
Ведь ты прекрасна как сестра Земли – Венера.

Ведь я же не любила так давно,
Дышала воздухом как все и безусловно,
Лишь с появлением взгляда твоего
Во мне возобновилась эта склонность.

И ведь терпеть тебя мне только в радость.
Не знаю полюбила или просто…
Боюсь тебе сказать три лишних слова,
Хотя это не важно, ведь дышать тебе со мною сложно...

Стихи дочери Галины Добрынинской Таисии


