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Заслужил!
В эти дни сталевар электропечи электросталеплавильного цеха ОЭМК Василий 
Эрлик — один из самых молодых, но опытных работников подразделения — 
принимает поздравления коллег и друзей. Ему присвоили Почётное звание 
«Человек года «ОЭМК им. А. А. Угарова» в номинации «Развитие». Василий 
не просто участвует в модернизации оборудования ЭСПЦ — он входит в число 
лучших новаторов производства. А итоги конкурса «Человек года Металлоин-
вест» подведут уже на следующей неделе.
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 ‐ На предприятии Василия Эрлика знают ещё и как автора целого ряда предложений на «Фабрику идей»
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ИНВЕСТИЦИИ

Очередной выпуск корпо-
ративного журнала Iron 
Magazine посвящён Цен-

ностям Металлоинвеста. При 
подготовке выпуска редакция 
общалась с первыми лицами 
компании и главами регионов, 
начальниками подразделений и 
рядовыми сотрудниками, вете-
ранами отрасли и даже спорт-
сменами, добившимися высот 
не без поддержки металлургов. 
Говорили о работе, жизни, се-
мье и поступках. И — о Ценно-
стях, которые движут каждым 
из нас.

Более ста страниц журнала 
рассказывают о том, как Метал-
лоинвест шаг за шагом разраба-
тывал элементы корпоративной 

культуры. Об этом в том числе 
говорят генеральный директор 
Назим Эфендиев и его замести-
тели Юлия Мазанова и Андрей 
Белышев. Пять разделов журна-
ла — Забота, Качество, Развитие, 
Партнёрство и Открытый диа-
лог — соответствуют четырём 
Ценностям и связующему звену 
между ними.

Волонтёрство и экологичес-
кие инициативы, секреты высо-
котехнологичного производства 
и идеи повышения оргэффек-
тивности, очерки о представите-
лях отрасли и даже откровения 
от управляющих директоров — 
под одной обложкой эксперты 
и партнёры компании найдут 
массу интересных публикаций. 

Для самых въедливых редакция 
попросила героев историй и ин-
тервью рассказать о тех кни-
гах, которые они рекомендуют 
к прочтению.

Впрочем, журнал наверня-
ка заинтересует и сотрудников 
компании: как отмечают пер-
вые читатели, в каком-то смысле 
свежий Iron Magazine выступа-
ет в роли популярной энцикло-
педии корпоративной культуры 
Металлоинвеста. В конце кон-
цов, о Ценностях надо говорить 
именно так — открыто и про-
стыми словами. 

Олег Шевцов
Фото Владимира Авдеева

Справились досрочно
Что даст производству реконструкция на фабрике окомкования 
и металлизации ОЭМК

• АНОНС

‐ Среди тех, кого заинтересовал журнал, — представители 
управленческого звена Михайловского ГОКа Борис Сорокин, Татьяна 
Ганненко и Сергей Выходцев, которые принимали участие в страте-
гической сессии, посвящённой Ценностям компании

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Реконструкция комплек-
са обжиговой машины 
и возведение шестой 
технологической ли-
нии повысят мощность 

фабрики окомкования и металли-
зации ОЭМК на 10 % — до 4,5 млн 
тонн окатышей в год. 

Новая линия 
Запуск шестой технологичес-

кой линии обжиговой машины 
провели 4 ноября. В тот же день 
запустили в работу и самый боль-
шой её агрегат — барабанный 
окомкователь весом 110 тонн, 
диаметром 3,6 метра и длиной 
14 метров. В его огромном вра-
щающемся жерле под действием 
центробежных сил и катаются из 
шихты маленькие комочки ока-
тышей. Миллионы железистых 
шариков поступают на грохот — 
промышленное сито, которое от-
деляет годную для дальнейше-
го технологического передела 
фракцию (от 10 до 16 мм). Сырые, 
только что «родившиеся» окаты-
ши отправляют по конвейеру на 
сушку и обжиг. Некондицию — 
зародыши — возвращают обрат-
но в окомкователь и доводят до 
совершенства. 

Символично, что первые окис-
ленные окатыши на ОЭМК полу-
чили ровно сорок лет назад, в но-
ябре 1982-го. Тогда здесь выпус-
тили пробную партию в 5 тысяч 
тонн. Сейчас только на одной но-

вой шестой технологической ли-
нии производят от 90 до 130 тонн 
в час. Благодаря реконструкции 
комплекса обжиговой машины 
производство окатышей на ком-
бинате вырастет примерно на 
500 тысяч тонн в год.

Современные 
и производительные

На бывшем пустыре возвыша-
ется здание, соединённое дву-
мя галереями с основным цехом. 
Стройка здесь шла с мая прошло-
го года. 

— За короткий срок мы по-
строили для размещения шес-
той технологической линии зда-
ние площадью 1 000 квадратных 

метров, смонтировали 700 тонн 
металлоконструкций, установи-
ли более 35 позиций технологи-
ческого оборудования, — пере-
числяет начальник ФОиМ Андрей 
Карпешин. 

В ходе реконструкции специа-
листы заменили устаревшие и вы-
работавшие срок агрегаты. Более 
современное и производительное 
оборудование установили во вре-
мя ежегодного капремонта в цехе 
окомкования. Смонтировали два 
новых смесителя, два грохота го-
товой продукции. Модернизирова-
ли восемь конвейеров, построили 
два мощных дымососа. Процесс 
был трудоёмким: агрегаты врезали 
в действующие линии и состыко-
вывали с другим оборудованием.

— По графику у нас было 20 су-
ток, но мы закончили работы на 
два дня раньше, — поясняет Анд-
рей Карпешин. — Демонтиро-
вали и смонтировали 375 тонн 
оборудования! 

Основным поставщиком обо-
рудования выступил «Уралмаш-
завод».

— Это мой первый проект от 
фундамента до пуска линии, — от-
мечает инженер по наладке и ис-
пытаниям «УЗТМ-Картекс» Олег 
Калиш. — ОЭМК работает на пер-
спективу — и это здорово!

Что в планах?
По словам Андрея Карпеши-

на, в 2023 году в цехе окомкова-

ния на участке фильтрации за-
менят существующие паровые 
вакуум-фильтры на керамичес-
кие — причём отечественного 
производства. Они помогут сни-
зить потребление электроэнер-
гии, увеличить производитель-
ность фильтрации и уйти от ис-
пользования пара. 

— Пар — агрессивная среда, 
которая приводит к коррозии не-
сущих металлоконструкций зда-
ний. Поэтому проект очень эффек-
тивный ещё и в части промыш-
ленной безопасности, — отмеча-
ет начальник ФОиМ. — Сейчас у 
нас 18 паровых вакуум-фильтров, 
а после реконструкции с таким 
же объёмом будут справляться 
11 керамических.

< Вот они, сырые, только что 
«родившиеся» окатыши!

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Кирилл Чернов, управляющий директор ОЭМК:
«Увеличение производительности обжиговой машины позволяет нам полностью обеспечить 
собственным сырьём потребности следующего передела — производства металлизованных окатышей 
по технологии прямого восстановления железа. Проект окажет позитивное влияние на эффективность 
и себестоимость по всей цепочке производства — до конечной стальной продукции».

Наши элементы будущего
О чём рассказывает свежий выпуск Iron Magazine

П ф б 20

<
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1,9 млрд
рублейй направил 
Металлоинвест 
на реконструкцию ФОиМ 
ОЭМК.

B Свежий выпуск
Iron Magazine доступен 
в электронном виде

‐ Работы выполнили 
за 18 дней, отмечает 
начальник ФОиМ Андрей 
Карпешин
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Юлия Шехворостова, 
Наталья Хаустова, 
Евгений Горожанкин, 
Дмитрий Голоцуков
Фото Евгения Смирнова

Международ-
ный  форум 
#МЫВМЕСТЕ 
в столичном 
«Манеже» со-

брал 10 тысяч добровольцев 
из более чем 45 стран. В чис-
ле приглашённых — делега-
ция Металлоинвеста, в кото-
рую вошли корпоративные 
волонтёры предприятий и 
управляющей компании.

Деловая часть програм-
мы прошла в формате квес-
та, в ходе которого добро-
вольцы из разных компа-
ний обменивались опытом 
и контактами, а также стро-
или вымышленный город 
добра. 

Выступая на стратеги-
ческой сессии волонтё-
ров Металлоинвеста, за-
меститель генерального 
директора по устойчиво-
му развитию и корпора-
тивным коммуникациям 
Юлия Мазанова отметила, 
что Ценности компании 
должны разделять все со-
трудники, в первую оче-
редь лидеры. В их роли 
часто выступают волонтё-
ры, которые непрестанно 

Актуально

ФОРУМ

■ Предприниматель Алишер Усманов при-
знан «Меценатом года» на церемонии вруче-
ния национальной премии Russian Creative 
Awards 2022. Жюри отметило его вклад 
в развитие науки, образования, культуры 
и спорта, а также в пропаганду и сохранение 
российской культуры за пределами страны. 
«Все знают это имя, но не все знают, что это 
за уникальная личность. Есть вещи, которые 
влияют на человека, меняют его представ-
ление о себе: власть, деньги и слава. И дале-
ко не все выдерживают эти испытания. Лю-
ди меняются и не всегда в лучшую сторону. 
Алишер Усманов избежал всякого измене-
ния представления о себе», — сказал со сце-
ны режиссёр Андрей Кончаловский. Пред-
приниматель не смог принять участие в це-
ремонии, поэтому за него награду получила 
директор фонда «Искусство, наука и спорт» 
Фатима Мухомеджан.

■ Программа социальных инвестиций Метал-
лоинвеста «ВМЕСТЕ!» стала победителем 
Всероссийского конкурса корпоративных 
проектов People Investor. Конкурс, который 
с 2008 года проводит «Ассоциация менедже-
ров», призван поощрять компании, осущест-
вляющие социальные инвестиции и реали-
зующие инновационные практики в области 
ESG, устойчивого развития и корпоративной 
социальной ответственности. Из восьми но-
минаций самой высокой была конкуренция в 
номинации «Развитие местных сообществ» —
на её долю пришлось более трети всех про-
ектов. Победу в ней одержал Металлоин-

вест. На втором месте в номинации — 
госкорпорация «Росатом», на третьем — 
компания «СИБУР».

■ В ходе проходившего в Москве форума 
People Investor директор департамента 
устойчивого развития Металлоинвеста Ки-
рилл Цикун рассказал о работе компании в 
условиях глобальных вызовов, с которыми 
в этом году столкнулся отечественный биз-
нес. По его словам, на этом фоне компания 
не планирует отказываться от экологичес-
кой повестки. Так, новый комплекс обога-
щения концентрата на Михайловском 
ГОКе позволяет снизить выбросы углекис-
лого газа при производстве стали почти 
вдвое, а вредных веществ — до 80 %. «Дол-
госрочный характер нашего бизнеса опре-
деляет условия устойчивого развития, 
ответственного отношения к окружающей 
среде, к людям и повестке ESG», — 
отметил Кирилл Цикун. 

■ Металлоинвест вновь получил высшую оцен-
ку «А+» рейтинга социального ответствен-
ного бизнеса «Лидеры корпоративной бла-
готворительности», ежегодно проводимо-
го ассоциацией грантодающих организаций 
«Форум доноров». Реализуемые Металло-
инвестом совместно с благотворительным 
фондом «Искусство, наука и спорт» проекты 
«Культурная программа АРТ-ОКНО» и «НКО-
СОКРАТ» вошли в тройку лучших в номина-
циях «Лучший проект, направленный на под-
держку культуры и искусства» и «Лучший 

проект, способствующий профессионализа-
ции некоммерческого сектора».

■ Металлоинвест вновь занял высокие места 
в рейтинге «Лучшие работодатели России — 
2022», представленном журналом Forbes. По 
группам показателей «Экология» и «Корпо-
ративное управление» компания получила 
платиновый статус, по метрике «Сотрудники 
и общество» — золотой. Всего в рейтинг вош-
ли 114 крупнейших российских компаний. 
Основной метод сбора данных — анкетиро-
вание, а также анализ годовых отчётов и до-
кументов об устойчивом развитии.

■ Металлоинвест стал лауреатом престижной 
ежегодной премии Cbonds Awards 2022, орга-
низаторы которой награждают лучших участ-
ников рынка и сделок с ценными бумагами. 
В сентябре компания одной из первых на рос-
сийском рынке выпустила биржевые облига-
ции, номинированные в юанях. В ходе фор-
мирования книг заявок суммарный объём 
спроса более чем в три раза превысил пред-
ложение по изначально объявленному уров-
ню ставки. Финансовое сообщество признало 
этот выпуск облигаций лучшей сделкой пер-
вичного размещения в юанях в 2022 году.

■ Металлоинвест занял третье место в еже-
годном рейтинге открытости экологической 
информации горнодобывающих и метал-
лургических предприятий Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) России в 2022 го-
ду, повторив свой прошлогодний резуль-

тат. Несмотря на существенное снижение 
среднего балла по отрасли в этом году, на-
ша компания не только сохранила позиции, 
но и улучшила свою оценку с 1,667 до 1,713 
пунктов. Рейтинг призван способствовать 
снижению нагрузки на окружающую среду, 
повышению эффективности использования 
природных ресурсов и ведению социально 
ответственного бизнеса в стране.

■ Директор по ПБ, ОТ и ОС компании «Руд-
строй» Артур Вознарович вошёл в число по-
бедителей HSE TOP 100 — национального рей-
тинга в сфере производственной безопасно-
сти, учреждённого при поддержке Минпром-
торга России. Он признан лучшим директо-
ром в области развития культуры безопасно-
сти в строительной отрасли 2022 года. Чтобы 
занять высокую позицию в рейтинге, канди-
датам пришлось пройти несколько этапов от-
бора и в завершение представить перед всем 
профессиональным сообществом практичес-
кий кейс, реализованный в компании.

■ Проект #ВСЕНАСПОРТрф благотворитель-
ного фонда «Искусство, наука и спорт» за-
нял второе место на международной премии 
#МЫВМЕСТЕ, организованной Федеральным 
агентством по делам молодёжи и платфор-
мой «ДОБРО.РФ». В номинации «Здоровье 
нации», в которой участвовал проект фонда, 
было представлено более 35 000 заявок. На-
граду победителям вручили вице-премьер 
Татьяна Голикова и донецкий специалист по 
ожоговой хирургии Эмиль Фисталь.

Место встречи 
отзывчивых людей
Что обсуждали волонтёры Металлоинвеста на форуме 
гражданского участия

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Поддубная,
кладовщик управления 
экологического контроля 
и охраны окружающей 
среды Лебединского ГОКа:

‟ Я впервые побывала на столь масштаб-
ной встрече волонтёров. Мы провели 
три насыщенных дня в Москве. Изучили 

идеи, которые сможем повторить на нашей пло-
щадке. Например, акцию по сбору ненужной, но 
ещё рабочей техники. Почти у каждого человека 
дома без дела лежит телефон старой модели. Ап-
парат не используется, а кому-то будет полезен. 

Оксана Шутяева,
главный специалист 
по сметному 
ценообразованию 
управления капитального 
строительства и ремонтов 
зданий и сооружений 
Михайловского ГОКа:

‟ Мы провели несколько дней с коллега-
ми из РЖД, Норникеля и Росатома — 
нас было порядка 400 человек из раз-

ных городов России. За короткое время мы стали 
друзьями, одной сплочённой командой. Теперь у 
нас есть единомышленники по всей стране. Ока-
зывается, у них те же проблемы, но решают они 
их по-разному. А значит, мы можем использовать 
их опыт в своей работе, в своём городе. 

Екатерина Иванишина,
ведущий специалист 
управления 
корпоративных 
коммуникаций ОЭМК:

‟ Во время экскурсии по Москве, кото-
рую провели для нас организаторы фо-
рума, мы в чёрных плащах гуляли по 

улицам в сопровождении актёров. Наша беззвуч-
ная колонна весьма удивляла прохожих. Они не 
знали, что голос сказочника, который шёл впере-
ди и жестикулировал, звучал в наших аудиогидах. 
А рассказывал он историю о волшебнике, который 
стал фонарщиком, чтобы освещать добрые де-
ла людей. Интересный формат! Думаю, его можно 
применить и в нашей волонтёрской деятельности.

‐ В ходе стратегической сессии волонтёры Металлоинвеста наметили планы 
на 2023 год

• ОДНИМ АБЗАЦЕМ

10тысяч 
добровольцев

Форум  в  цифрах

> 45
стран

стремятся улучшать себя 
и жизнь вокруг. Они, как 
никто другой, знают, что 
такое Забота, строят свою 
работу на основе Пар-
тнёрства, развиваются на 
образовательных тренин-
гах и всегда открыты к 
общению.

У частники стратсессии 
рассмотрели темы, кото-
рые станут приоритетны-
ми в следующем году.

       — Мы планируем дора-
ботать Положение о дея-

тельности корпоративных 
волонтёров, — рассказа-
ла начальник управления 
устойчивого развития Ана-
стасия Савельева. — Выде-
лили такие темы, как мо-
тивация, наставничество, 
медиаволонтёрство и парт-
нёрские проекты. Опыт-

ные добровольцы должны 
не только продолжать помо-
гать, но и привлекать еди-
номышленников и учить 
новичков. Кроме того, во-
лонтёрам не помешают уме-
ние формировать личный 
бренд и знания, как и с кем 
развивать свои проекты.
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Евгения Шутихина,
Ирина Милохина,
Евгений Дмитриев
Фото Александра Бела-
шова, Валерия Воронова 
и Владимира Авдеева

В Металлоинвесте 
прошли команд-
ные сессии для 
руководителей 
предприятий , 

посвящённые системе Цен-
ностей компании. 

Мир меняется. А мы?
— Мир вокруг стреми-

тельно меняется. Старые 
модели поведения в но-
вых условиях становятся 
неэффективными, — по-
ясняет заместитель гене-
рального директора по ор-
ганизационному развитию 
и управлению персоналом 
Металлоинвеста Андрей 
Белышев. — Обновлённая 
система Ценностей — как 
раз тот вектор, который по-
может нашей команде ра-
ботать продуктивнее и сла-
женнее, выпускать более 
качественную продукцию, 
находить новых партнёров, 
вести стабильный бизнес.

По словам Андрея Белы-
шева, новые элементы кор-
поративной философии бу-
дут действовать при усло-
вии, что все сотрудники 
одинаково понимают Цен-
ности, следуют им, приво-
дят в соответствие с ними 
рабочие процессы и ин-
струменты. Не менее важ-
но осваивать навыки, кото-
рые позволят эти Ценности 
реализовать. 

— В басне Крылова гово-
рится: «Когда в товарищах 
согласья нет, на лад их дело 
не пойдёт». Корпоративная 
культура — та самая осно-
ва, которая позволяет нам 
всем работать сообща, — 
считает заместитель ге-
нерального директора по 
устойчивому развитию и 
корпоративным коммуни-
кациям компании Юлия 
Мазанова. — Создавая на-
шу корпоративную куль-
туру, мы ориентируемся на 
образ семьи, в которой все 
разделяют общие взгляды и 
понимают друг друга с по-
луслова. Действуя вместе, в 
едином ключе, они справ-
ляются с любым делом, 
будь то ремонт, переезд, 
большой детский празд-
ник или торжественный 
обед для гостей. Они легко 
адаптируются к сложным 
ситуациям, проще перено-
сят любые невзгоды. Наши 
обновлённые Ценности и 
являются той самой единой 
системой координат, благо-
даря которой коллектив Ме-
таллоинвеста должен стать 
такой семьёй.

ТРЕНИНГ

Быть как семья
Почему семейные принципы — ориентир Металлоинвеста в укреплении 
системы Ценностей

Прямая речь

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
Металлоинвеста:

‟ Во многих компаниях есть огромная комму-
никационная проблема: люди почти не зада-
ют друг другу вопросы, они предпочитают до-

мысливать ответы сами. После этого всё начинает рушить-
ся по цепочке, как расставленные фишки домино. Ру-
шатся связи, отношения, производственные процессы и 
планы, происходят аварии и несчастные случаи. Просто 
потому что кто-то в определённый момент постеснялся 
или не счёл нужным задать один простой вопрос.
Так вот, не бойтесь спрашивать. Не бойтесь показать-
ся глупым или занудным. Разговаривайте с начальника-
ми, подчинёнными, коллегами на вашем уровне. Лучше 
спросить, чем сделать неверные выводы. 
Человек в жизни ищет главное — смысл. И Ценности 
как раз помогают найти его — как каждому из нас по от-
дельности, так и компании в целом.

Александр Токаренко,
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Все руководители комбината выстраива-
ют свою работу, помня о Ценностях. Приме-
ров много. Если говорить о Заботе, то это под-

держка семей наших мобилизованных сотрудников. Ес-
ли говорить о производстве, то для нас особенно важ-
но внутреннее Партнёрство. Начиная какой-то проект, 
внедряя улучшения, всегда проводим совместные моз-
говые штурмы, чтобы понять, как сделать лучше. И це-
ним Открытый диалог. Одна из его форм — Дни инфор-
мирования, когда руководители делятся важной ин-
формацией о работе предприятия, а сотрудники сво-
бодно задают волнующие их вопросы. 

Кирилл Чернов,
управляющий директор 
ОЭМК:

‟ Даже внутри круга руководителей мы по-
разному воспринимаем некоторые из прин-
ципов, составляющих Ценности компании. 

Нам необходимо быть в одной системе координат и по-
нимать, как действовать дальше, чтобы повышать уро-
вень корпоративной культуры. Благодаря детальной 
проработке принципов каждой Ценности, мы в первую 
очередь сами лучше разобрались во всём. Дальше нам 
предстоит в Открытом диалоге обсуждать наши Цен-
ности с сотрудниками.

Антон Захаров,
управляющий директор 
Михайловского ГОКа:

‟ Когда наступают трудные времена, люди ощу-
щают потребность в том, что их объединяет и 
сплачивает. В команде Металлоинвеста уже 

есть этот внутренний стержень, который помогает нам 
преодолевать сложности, внедрять новое на производ-
стве, воплощать в жизнь сложные инвестиционные про-
екты. Такие, например, как третья обжиговая машина, 
дробильно-конвейерный комплекс, корпус дообогаще-
ния концентрата. Всё это результат командного труда, в 
основе которого — наши Ценности: Развитие, Забота, Ка-
чество, Партнёрство. Сейчас они приобретают особую ак-
туальность: следующий год будет непростым, и Ценности 
помогут нам не только успешно противостоять трудно-
стям, но и стать крепче, сильнее, лучше. 

‐ Ценности помогут коллективу Металлоинвеста 
работать продуктивнее и слаженнее, уверен Андрей 
Белышев

‐ Разбившись на группы, участники тренинга обсуждали обновлённую систему 
Ценностей

Ценности работают
Важнейшую  роль  в 

трансформации корпора-
тивной культуры компа-
нии играют руководители: 
с них берут пример и на них 
равняются в подразделени-
ях. Многие из них уже осоз-
нанно (!) пропускают свои 
рабочие действия через 
призму обновлённой фило-
софии компании.

— Возьмём утреннее се-
лекторное совещание. Мы 
начинаем его с обсуждения 
вопросов охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти. Это — Забота. Дальше 
ставим себе цели на опре-
делённые периоды, в том 
числе по Качеству, — рас-
суждает директор по про-
изводству Лебединского 
ГОКа Эдуард Гуленков. — И 
в целом всё наше обсужде-

ние проходит в режиме От-
крытого диалога: это всег-
да конструктивный обмен 
мнениями в решении важ-
ных вопросов.

По словам директора по 
производству ОЭМК Оле-
га Вершинина, для него из 
всех Ценностей в приори-
тете — Качество. 

— С уходом зарубеж-
ных потребителей мы пе-
реориентируемся на отече-
ственный рынок, — рассуж-
дает он. — Новые партнёры 
предъявляют свои требо-
вания к качеству металло-
продукции, и нам необхо-
димо обеспечить их выпол-
нение. Обжиговая машина 
цеха окомкования, успешно 
пройдя модернизацию, вы-
даёт гораздо больше окис-
ленных окатышей. Их каче-
ственные показатели — на 
очень высоком уровне. 

Команда 
единомышленников

Директор по социаль-
ным вопросам Михайлов-
ского ГОКа Борис Соро-
кин уверен, что Ценности 
эффективны только в еди-
ном комплексе, в тесной 
взаимосвязи друг с другом. 

— У каждого руково-
дителя есть определённая 
приоритетность по Цен-
ностям, — поясняет он. — 
Например, у меня, по роду 
моей деятельности, на пер-
вом месте — Забота. Но без 
остальных Ценностей она 
работать не будет. К приме-
ру, Забота о Железногорс-
ке — одно их важнейших 
направлений социальной 
политики комбината. В 
Партнёрстве с городскими 
властями мы постоянно по-
вышаем Качество этой за-
боты: наше соглашение о 
СЭП охватывает наиболее 
актуальные сферы жизни.  
Таким образом, мы наблю-
даем непрерывное Разви-
тие нашего сотрудничества.

Начальник техничес-
кого управления МГОКа 
Сергей Выходцев уверен: 
каждый руководитель бу-
дет транслировать Ценно-
сти в своём подразделении, 
формируя команду едино-
мышленников, которая бу-
дет работать слаженно и 
эффективно.

— Важно, чтобы в про-
цессе участвовали все со-
трудники комбината, — 
считает он. — Для этого 
нужно тщательно выстра-
ивать взаимоотношения 
в коллективе, говорить с 
людьми, используя Откры-
тый диалог. Тогда каждый 
сотрудник будет чувство-
вать себя значимой частью 
команды, понимать, что 
без его труда невозмож-
но достижение хорошего 
результата.
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ПРОФИЛАКТИКА

Здоровье

Грипп – это серьёзно
Как снизить риск заболеть этой зимой

Ярослав Макаров
Инфографика 
«Российской газеты»

Медики фиксиру-
ют рост сезон-
ных заболева-
ний. Директор 
«ЛебГОК-Здо-

ровья» Элина Мишустина на-
помнила про несколько фак-
тов, которые нужно знать о ко-
ронавирусе, гриппе и ОРВИ.

Факт первый. 
Недобрая тройка

Этой зимой нам предсто-
ит столкнуться сразу с тре-
мя инфекциями: гриппом, 
ковидом (который никуда не 
ушёл) и неприятными, хотя и 
менее агрессивными остры-
ми респираторными вирусны-
ми инфекциями. Уже сегод-
ня заболеваемость ими в ра-
зы превысила эпидпорог. По-
этому самое время подумать 
о своей защите.

Факт второй. 
Можно заболеть и 
гриппом, и ковидом

Вирусные инфекции впол-
не способны мирно сосуще-
ствовать друг с другом. И ес-

Прямая речь

Элина Мишустина,
директор общества 
«ЛебГОК-Здоровье»:

‟ Эффективная защита от 
гриппа и ОРВИ — барьер-
ная профилактика. Доста-

ём из запасов маски, носим их в об-
щественных местах, стараемся не 
контактировать с больными людьми, 
часто моем руки и регулярно прини-
маем витамины групп С и D, которые 
повышают иммунитет и устойчивость 
к инфекциям. 
Важную роль играет и вакцинация. 
Это вторичная и самая действенная 
профилактика. Работники Металло-
инвеста перед началом простудного 
сезона получили прививку от гриппа. 
Сформировавшаяся иммунная про-
слойка составляет от 50 до 60 про-
центов. Поэтому мы надеемся, что на-
ши сотрудники будут защищены от тя-
жёлых форм вируса. Конечно, вакци-
на не даёт стопроцентной гарантии, 
что человек не заболеет. Но, по срав-
нению с непривитыми людьми, у него 
болезнь пройдёт в более лёгкой фор-
ме и с наименьшими осложнениями. 

Кстати

Когда-то считалось, что клю-
чевой фактор сезонной за-
болеваемости — переохлаж-
дение организма. Но сегодня 
медики уверены: основной 
причиной распространения 
«зимних» вирусов являют-
ся контакты здоровых людей 
с заболевшими. «Отягчаю-
щие» обстоятельства — не-
соблюдение социальной дис-
танции и правил гигиены. 

ли в одной среде распростра-
няются и COVID-19, и грипп, и 
другие инфекционные забо-
левания, то люди могут зара-
зиться двумя, а то и тремя бо-
лезнями одновременно.  Если 
учесть, что даже одна зараза 
для нашего организма — испы-
тание, то чего ждать в худшем 
случае? Это ещё один повод не 
пренебрегать профилактикой 
в «простудное» время года.

Факт третий.
Симптомы — схожие, 
терапия — разная  

Сегодня все респиратор-
ные инфекции имеют схожие 
симптомы. Даже коронавирус 
сейчас крайне редко приво-

дит к потере обоняния и вкуса. 
Типичная симптоматика вы-
глядит так: заболела голова, 
поднялась температура, по-
явилась ломота в теле, потом 
пришли кашель и насморк. Это 
может быть любой из сезонных 
вирусов. Поэтому единствен-
но верный вариант — срочное 
обращение к врачу. Только он 
определит, чем конкретно вы 
заболели, и назначит правиль-
ное лечение. 

Факт четвёртый. 
Грипп — гость 
из прошлого 

Если говорить о гриппе, то 
сегодня к нам пришёл его ка-
лифорнийский (или свиной) 
штамм Н1N1. Именно он вы-
звал пандемию в 2009 году. За-
болевание проходит с высокой 
температурой, которая может 
сохраняться пять-семь дней и 
даже дольше. Больной страда-
ет от интоксикации, его беспо-
коят сухой кашель, сильная го-
ловная и мышечная боль. У де-
тей симптомы свиного гриппа 
дополняют жидкий стул и бо-
ли в животе. Истинного вино-
вника болезни поможет опре-
делить экспресс-тестирование 
на грипп и коронавирус. Про-
водят его и в медучреждениях 
Металлоинвеста. 

Факт пятый. 
Последствия 
тоже опасны

Вирусные инфекции опас-
ны не только сами по себе, 
но и осложнениями, которые 
они вызывают. Так, заболева-
ние гриппом могут усугубить 
вирусная или бактериальная 
пневмонии. Детям вирус грип-
па способен принести ослож-
нение в виде отита или даже 
менингита. И уж кому не сто-
ит болеть, так это беремен-
ным женщинам: инфекция 
может спровоцировать выки-
дыш или пороки развития бу-
дущего малыша. 

Факт шестой. 
Изоляция важна

Заболев, человек приносит 
вирусную инфекцию домой. 
Поэтому неудивительно, ког-
да от одного члена семьи за-
ражаются остальные, включая 
детей. Особенно опасны грипп 
и ОРВИ для детей до пяти лет, 
ведь защитные свойства их ор-
ганизма ещё не сформирова-
лись. Планируя антипростуд-
ную стратегию, помните про 
тех, кого вы любите и о ком 
заботитесь: и коронавирус, и 
грипп требуют от больного 
строгой изоляции.
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Юлия Ханина
Фото из архива семьи Канивец

Михайловский ГОК 
строили всей стра-
ной. В 1957 году, 
всего через не-
сколько  недель 

после принятия правительством 
СССР решения о строительстве 
комбината, на месте будущего 
горнорудного гиганта появи-
лись первые палатки, тракторы 
и бульдозеры. Тишину курской 
глубинки взорвало многоголо-
сие огромной стройки. Прибли-
зительно в это время в другой — 
украинской — глубинке родился 
Валерий Канивец, чья жизнь ста-
ла частью большой индустриаль-
ной истории МГОКа. 

Если представить генеалоги-
ческое древо любой из много-
численных трудовых династий 
комбината в виде реально суще-
ствующего дерева, то это обяза-
тельно должен быть дуб. Именно 
вековой кряжистый великан счи-
тается символом выносливости, 
долголетия, мощи. Всё это при-
сутствует в семье потомственных 
горняков, носящих звучную фа-
милию Канивец.

Встреча изменила жизнь
Свою Валентину Валерий 

встретил в студенчестве, когда 
осваивал профессию в Черновиц-
ком индустриальном техникуме. 
Больше они не расставались. Ди-
плом об окончании учебного за-
ведения получил практически 
одновременно с повесткой в ар-
мию. Супруга в это время училась 
на последнем курсе пединститу-
та и ждала рождения первенца. 

Дела и люди

ДИНАСТИЯ

Формула будущего
Почему дети горняков идут по стопам родителей

Срочную службу они проходили 
практически вместе: жена пере-
ехала поближе к мужу, в Тверскую 
область. Там и родился старший 
сын Володя. Когда он подрос, Ва-
лентина устроилась на работу в 
детский сад.

Задолго до дембеля семья ста-
ла думать о дальнейшей жиз-
ни. Страна активно строилась. 
Развивалась промышленность. 
Стремительно росли производ-
ственные показатели в энерге-
тической, машиностроитель-
ной, нефтегазовой, химической, 
угольной промышленности. Ди-
намично развивалась чёрная ме-
таллургия. Рабочие руки были 
нужны везде. В те годы молодые 
принимали решения просто: ма-
нила трудовая романтика. Как 
многие их товарищи, Валерий и 
Валентина уже почти собрали че-
моданы, чтобы пополнить ряды 
строителей БАМа. Но сослуживец 
предложил им альтернативу — 
комсомольскую путёвку на стро-
ительство Михайловского ГОКа. 
Шёл 1975 год. Курская магнит-
ная аномалия, где вёл разработку 
МГОК, входила в число основных 
освоенных месторождений же-
лезной руды.

— На фабрике обогащения тре-
бовались слесари, — рассказыва-
ет Валентина. — Муж не разду-
мывая воспользовался возмож-
ностью устроиться на комбинат. 
А я ждала второго ребёнка. Уже 
в Железногорске у нас появился 
ещё один сын — Саша.

Корни дуба
Предприятие усиленно нара-

щивало темпы добычи руды. В 
декабре 1975-го — большая по-
беда — первая 100-миллион-

ная тонна с начала разработки 
месторождения.

— Представляете, какая на-
грузка была на оборудование фа-
брики? — говорит основатель ди-
настии. — Агрегаты требовали по-
стоянного контроля и быстрого 
устранения поломок!

А по соседству с обогатитель-
ной фабрикой один за другим вы-
растали корпуса фабрики оком-
кования. В ноябре 1976 года она 
выпустила первые окатыши. Сы-
рьё для них — железорудный кон-
центрат — поставляло производ-
ственное подразделение, в кото-
ром трудился Валерий. 

— Условия работы были не то 
что сейчас, — вспоминает Кани-
вец-старший. — Но мы не думали 
об этом. Мы были молоды, лю-
били жизнь, находили радость 
во всём. Работали от души, на 
совесть!

Жизнь не принято было делить 
на дом и работу: всё служило еди-
ной цели — добыть стране руду. 
Ценности были простыми: чест-
ность, порядочность, товарище-
ство и трудолюбие. Валерий, как 
и многие тысячи людей, участво-
вал в гигантской стройке.

— Монтаж оборудования шёл 
непрерывно, вводились в строй 
новые секции, — вспоминает Ка-
нивец. — В течение 75-го года за-
работали четыре! По ночам мне 
снились все эти каскады и дро-
билки… А в 1979-м запустили 
вторую очередь фабрики. Объё-
мы производства выросли вдвое. 

С началом строительства вто-
рого корпуса обогащения фа-
брики в 1980  году Валерия на-
значили механиком участка 
измельчения. 

— Механик, как врач, — гово-
рит он о своей профессии. — Сбой 
в работе? Затянувшийся или не-
качественный ремонт? Да такое 
и представить было нельзя! 

При сдаче нового объек-
та работникам давали кварти-
ры. Так в числе новосёлов ока-
залась и семья Канивец. Но до-
ма молодой механик дробильно-
обогатительного комплекса бывал 
редко. Целыми днями пропадал 
на работе. Словосочетание «род-
ное предприятие» не было образ-
ным. Позже его труд отметят ор-
деном «Шахтёрская слава» II сте-
пени и медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени. 

Рука об руку
Валентина устроилась маши-

нистом конвейера на обогати-
тельную фаб рику — поближе к му-
жу, как и в годы армейской служ-
бы. Проработала в этой должно-
сти четверть века, затем ещё не-
сколько лет — машинистом насо-
сных установок. 

В благословенные для комби-
ната 80-е годы фабрика вышла 
на устойчивые показатели — на 
уровне 10 млн тонн концентра-
та в год. А потом наступил спад. 
Для Михайловского ГОКа, как и 
для всей железорудной отрасли, 
90-е были если не «лихими», то уж 
точно непростыми: прекратился 
поток инвестиций в развитие про-
изводства, оборудование не меня-
лось, мощности изнашивались. 

— На плечи механиков легла 
основная нагрузка по поддержке 
технологических линий в работо-
способном состоянии, — говорит 
Валерий. — Было трудно. Порой 
опускались руки. В стране разру-
шены хозяйственные связи, меся-
цами не поставляются запчасти, а 

 / Валерий и Валентина уже почти собрали чемоданы, чтобы пополнить ряды строителей БАМа. 
Но выбрали альтернативу — комсомольскую путёвку на строительство МГОКа

 ‐ Михайловский ГОК — одна из знаковых строек советского 
времени. Корпуса комбината вырастали один за другим 
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твоя задача — сделать так, чтобы 
всё работало. 

— Те же конвейерные ленты, 
подшипники приходили в негод-
ность, а замены не было, — вспо-
минает Валентина. 

Выходить из затяжной де-
прессии отрасль осторожно на-
чала лишь в начале XXI века. Он 
принёс комбинату масштабную 
модернизацию. На фабрике из-
менили схему дробления, увели-
чив производительность. Нача-
ли менять технику. Приступили 
к строительству участка флота-
ции, попутно применив уникаль-
ную технологию, которая исполь-
зуется для выпуска концентра-
та с высокими качественными 
характеристиками.

— Стало легче, жизнь налади-
лась, — говорит Валентина. — Ну 
что ты хочешь добавить, Володя?

По стопам родителей 
Статного мужчину называ-

ют Володей только родственни-
ки и близкие друзья. Для осталь-
ных он Владимир Валерьевич. И 
про комбинат он знает не меньше 
родителей. 

— Наш концентрат служит сы-
рьём для производства железо-
рудных DR-grade окатышей на фа-
брике окомкования, — со знанием 
дела объясняет Канивец-млад-
ший. — Они обладают высоким 
содержанием железа и низким 
уровнем примесей кремния и се-
ры. А ещё у них высокая сопротив-
ляемость к истиранию. В общем, 
мировой стандарт! 

Владимир знает, о чём гово-
рит. Он начинал на МГОКе дежур-
ным электрослесарем по ремон-
ту оборудования обогатительной 
фабрики. В отличие от отца, ко-
торый эту фабрику, по сути, соз-
давал, сын начинал свой путь на 
комбинате в совершенно иных 
условиях.

— В то время фабрика была 
уже мощным производственным 
подразделением, — рассказывает 
он. — В 1999 году здесь выпущена 
200-миллионная тонна концен-
трата. Вводили в строй новые дро-
билки. Каждая обновлённая сек-
ция после реконструкции давала 
ежемесячный прирост 45-50 тысяч 
тонн концентрата. В целом где-то 
к 2000 году фабрика вышла почти 
на 15 млн тонн концентрата в год. 
А в 2004-м внедрили технологию 
сухой магнитной сепарации. Это 
позволило увеличить выпуск кон-
центрата ещё на 2 млн тонн в год.

Карьера Владимира, как и 
объёмы производства, тоже шла 

1. В этом году Михайловский 
ГОК отметил своё 65-ле-
тие. Именно в 1957 году на-
чал осваиваться Михайлов-
ский железорудный карьер 
и строиться Железногорск. 
Символично, что с этого го-
да в нашей стране ежегодно 
отмечают День металлурга.

2. О Михайловском ГОКе 
писал Владимир Маяков-
ский: 
И когда 
казалось — 
правь надеждам тризну, 
из-под Курска 
прямо в нас 
настоящею 
земной любовью брызнул
будущего 
приоткрытый глаз...

3. Ковш одного из мощнейших 
экскаваторов Михайлов-
ского ГОКа Hitachi по сво-
им размерам сопоставим с 
комнатой площадью 14 ква-
дратных метров.

4. Диаметр колеса самосвала, 
работающего в Михайлов-
ском карьере, «всего» 
3,6 метра.

5. Вывозят руду большегруз-
ные самосвалы грузоподъ-
ёмностью от до 240 тонн. 
В кузове самого большо-
го из них, площадь которо-
го 42,5 квадратных метра, 
можно без труда разме-
стить… стандартную двух-
комнатную квартиру.

6. Настоящим карьерным чу-
дом МГОКа является желе-
зорудный кварцит в фор-
ме шара диаметром около 
80 см. 

7. В мире разведано столько 
месторождений железной 
руды, что суммарная 
масса их залежей близка 
к 180 миллиардам тонн. 
Крупнейшим по запасам 
железорудным бассейном 
является КМА.

8. Глубина карьера Михайлов-
ского ГОКа приблизительно 
составляет 400 метров. Это 
почти в три раза превыша-
ет глубину Онежского озера, 
второго по величине в Евро-
пе. Эйфелева башня в нём 
потеряется (её высота — 
324 метра).

9. В 2006 году Михайловский 
ГОК вошёл в состав Металло-
инвеста, что придало комби-
нату новый импульс. Вместе 
с Лебединским ГОКом они 
составили железорудный ди-
визион компании. 

10. Объединение сырьевых 
комбинатов в общую струк-
туру сыграло на повышение 
эффективности деятельно-
сти всего дивизиона и каж-
дого комбината. Усилились 
рыночные позиции —  объе-
динение  товарных потоков 
двух лидирующих горноруд-
ных предприятий заняло 
40 % продаж железорудного 
сырья на российском рынке.

в гору. Его назначают замести-
телем главного энергетика дро-
бильно-обогатительного ком-
плекса, затем — главным энер-
гетиком обогатительной фабри-
ки. Сейчас трудится начальником 
участка по эксплуатации и обслу-
живанию оборудования обогати-
тельной фабрики. И продолжает 
её развитие. 

— По сути, мы с тобой делали 
одно и то же дело, — с улыбкой об-
ращается к нему Канивец-стар-
ший. — Мы оба отвечали за новое 
оборудование, за его установку, 
запуск, бесперебойную работу. 
Многое пришлось монтировать, 
как говорится, «с нуля». И мы оба 
справились.

После того как предприятие 
вошло в состав Металлоинвеста, 
начался период масштабного об-
новления и реконструкции про-
изводства, внедрения новых тех-
нологий, дающих возможность 
основательно увеличить объёмы 
производства и улучшить каче-
ство продукции. 

— В 2019 году Металлоинвест 
внедрил на МГОКе технологию 
тонкого грохочения Derrik, — 
рассказывает он. — Обслужива-
ние этого оборудования требует 
и особого подхода. Приходится 
постоянно учиться и апгрейдить 
знания.

Слово из лексикона компью-
терщиков — «апгрейдить» — Ка-
нивец употребил не случайно. За 
те двадцать с лишним лет, что он 
работает на комбинате, оборудо-
вание фабрики стало и интеллек-
туальным, и высокотехнологич-
ным: отцу такой хай-тек даже не 
снился! Впрочем, апгрейдить в 
наше время приходится не толь-

ко оборудование, но и все сторо-
ны производственного процесса. 
Идя в ногу со временем, продол-
жатель династии постоянно вы-
двигает предложения для «Фабри-
ки идей».

Жена Елена по образованию 
тоже энергетик, работает началь-
ником смены цеха сетей и под-
станций энерго центра. Супруги 
вместе являются и свидетелями, 
и участниками масштабных пре-
образований, происходящих на 
Михайловском ГОКе.

— Расширение производства, 
ввод новых объектов увеличивает 
нагрузку на энергосистему ком-
бината, — говорит Елена. — По-
этому Энергоцентр вводит новое 
оборудование, занимается тех-
ническим перевооружением под-
станций, внедряет энергосберега-
ющие технологии.

Общее дело
От первого ковша руды до 

цифровых технологий, от добы-
чи сырья к производству продук-
ции высокого качества. Это путь 
непрерывного развития Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева. 
Это — работа. Сложная, но инте-

ресная. Поэтому даже дома су-
пруги часто обсуждают произ-
водственные вопросы.

— Трудимся-то на одном 
предприятии, хотя и в разных 
подразделениях! — говорит Вла-
димир. — Значит, интересы и 
проблемы у нас — общие.  

— И дети — тоже! — улыбает-
ся Елена.

Первый сын, как и родители, 
стал энергетиком, живёт и рабо-
тает в Белгороде. Дочь получа-
ет высшее образование. Второй 
сын — руководитель программ-
ного офиса управления главного 
энергетика МГОКа. И у него тоже 
подрастают сын и дочка. 

— Мы все в ответе за дело лю-
бимого деда! — говорит Алек-
сандр Канивец. — Это не пафос-
ные слова. И комбинат нам всё 
так же дорог, как родителям. 
Каждый на своем месте несём, 
так сказать, трудовую вахту. 

Вопросы экологии и береж-
ного отношения к окружающей 
среде сегодня для предприятия 
не менее важны, чем тот — пер-
вый — миллион добытой руды не-
сколько десятилетий назад. 

— Мы успешно внедряем про-
грамму повышения энергоэф-
фективности. Энергетическая 
служба комбината, специалисты 
подразделений, разрабатывая и 
внедряя инновации и современ-
ные технические решения, всег-
да анализируют, как это влияет 
на удельный расход энергоресур-
сов. Здесь учитывается всё, будь 
то технологическая модерниза-
ция или осветительная лампоч-
ка в цехах, — рассказывает Алек-
сандр Канивец.

Старшие представители гор-
няцкой династии Канивец ны-
не живут в ближайшей дерев-
не, где построили дом.  Большая 
семья часто собирается вместе. 
Совсем как в те времена, ког-
да дети учились в школе, и они 
ходили в походы с ночёвками в 
палатках и кострами и песня-
ми до утра.

— Дети и внуки для нас — без-
мерное счастье! — говорит Вален-
тина Ефимовна. — Если бы можно 
было начать жизнь заново — ни-
чего бы в ней не изменили. Мы 
всегда мечтали о достойной рабо-
те, о большой и дружной семье. У 
нас всё получилось, правда? 

Валерий согласно кивает в от-
вет. На экране большого телеви-
зора мелькают кадры из фильма 
«Большая руда». Многое измени-
лось с тех пор, когда они вместе 
с Валентиной впервые смотрели 
это чёрно-белое кино. История 
продолжается.

 ‐ Владимир и Александр Канивец трудятся на одном предприятии — интересы у них общие

ФАКТОВ О 
МИХАЙЛОВ-
СКОМ ГОКЕ

Валентина Канивец: 

«Если бы можно 
было начать 
жизнь заново — 
ничего бы в ней 
не поменяли!»
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ЧП

Евгений Дмитриев
Фото Владимира Авдеева

В конце октября в карьере рудоуправле-
ния Михайловского ГОКа ремонтники 
проводили работы по замене ковша 

экскаватора ЭКГ № 91. Примечательно, что 
этот набор манипуляций здесь выполняли 
одним и тем же способом на протяжении 
многих лет. Но на этот раз случилось непо-
правимое. В процессе выбивания оси со-
единения ковша и балки рукоятки метал-
лический стержень при смещении ковша 
ударил слесаря по ремонту и обслужива-
нию центра ТОиР рудоуправления в висок. 
Работник скончался от полученной травмы.

В чём причина трагедии?
Для ремонтников замена ковша экска-

ватора — повседневная задача. Бригаде вы-
дали необходимые инструменты. Сотруд-
ников проинструктировали и экипирова-
ли. Но поскольку такие работы проводили 
много раз, ни работники, ни руководившие 
ремонтом инженерно-технические специ-
алисты не увидели в привычной обстанов-
ке на площадке возможные риски. О таких 
ситуациях говорят: глаз замылился. 

Какие решения приняты?
Сразу после происшествия на Михай-

ловском и Лебединском ГОКах приоста-
новили все работы, связанные с демон-
тажем ковша на экскаваторах различ-
ных модификаций. Чтобы исключить по-
вторения нештатной ситуации, специа-
листы разработали новую технологичес-
кую карту. Она учитывает возможные ри-
ски и выводы, сделанные на основе ана-
лиза ситуации. В том числе в ней учли все 
рекомендации завода-изготовителя ков-
ша ЭКГ 18-20.

Обстоятельства происшествия в карье-
ре обсудили на открытых нарядах в цен-
трах технического обслуживания и ремон-
тов с участием управляющего директора 
МГОКа Антона Захарова и директора по 
ТОиР Андрея Пурышева. 

На комбинате составили перечень 
всех опасных мероприятий и ввели 
стандарт ремонтной площадки, на со-
ответствие которому будут проверять 
любой объект перед проведением ре-
монтов. Все ремонтные подразделения 
в 2023 году пройдут обучение по без-
опасному поведению и системе управ-
ления рисками.

Елена Титова
Фото Валерия Воронова

Что произошло
В октябре на участке 

шихтоподачи ЭСПЦ загоре-
лась конвейерная лента, по 
которой металлизованные 
окатыши поступают с рас-
ходных бункеров фабрики 
окомкования и металли-
зации в рабочие бункеры 
сталеплавильных печей. 
К счастью, никто не по-
страдал: очевидцы проис-
шествия находились до-
статочно далеко от места 
возгорания. 

О произошедшем прак-
тически одновременно уз-
нали начальник участка 
шихтоподачи Иван Калмы-
ков и мастер участка Мак-
сим Бурцев. Первого из-
вестили очевидцы возго-
рания. 

— Весь персонал — дис-
петчер, шихтовщики, мас-
тер участка, начальник 
участка, пожарные  — дей-
ствовал точно в соответ-
ствии с планом меропри-
ятий по ликвидации по-
следствий аварий, — от-
мечает Иван Калмыков. – 
Мы с мастером немедлен-
но направились к месту 
происшествия и вызвали 
пожарный расчёт. Пожар-
ные прибыли очень бы-
стро, оперативно локали-
зовали и полностью поту-
шили огонь примерно через 
20 минут после поступле-
ния первого сигнала о воз-

горании. Считаю, что пер-
сонал отработал на все сто. 

После инцидента кон-
вейер остановили на вос-
становительный ремонт, 
который занял трое суток. 
Затем оборудование вновь 
запустили в работу. 

Каковы причины 
пожара

Комиссия по расследо-
ванию происшествия опре-
делила, что наиболее веро-
ятными причинами возго-
рания стали некачествен-
ная уборка металлизован-
ной пыли на определённом 
участке и попадание искры 
в скопление этой пыли. Ис-
кра могла образоваться из-

за того, что в пересыпное 
устройство конвейера попа-
ли металлизованные окаты-
ши повышенной темпера-
туры. При этом действия 
персонала комиссия оце-
нила положительно. 

По мнению специалис-
тов, не допустить в дальней-
шем подобных инциден-
тов помогут мероприятия 
в ЭСПЦ и на ФОиМ. 

Что сделано в ЭСПЦ
Для борьбы с пылью в 

ЭСПЦ пересмотрели график 
уборки. Теперь шихтовщи-
ки обдувают металлизован-
ную пыль с оборудования 
ежесменно, тогда как рань-
ше делали это раз в четыре 

дня. Более тщательным стал 
и контроль за выполнением 
этой работы. 

— Кроме того, мы заку-
пили два тепловизора и вве-
ли новый регламент. Раз в 
два часа работники прово-
дят дополнительные обхо-
ды конвейеров и с помощью 
тепловизоров контролиру-
ют температуру металлизо-
ванной пыли и окатышей, — 
поясняет заместитель на-
чальника ЭСПЦ по выплавке 
Станислав Труфанов.

Контролировать ситуа-
цию поможет система ви-
деонаблюдения. В случае 
повторения возгорания 
она позволит, во-первых, 
более оперативно обнару-
жить ЧП, а во-вторых, точ-

но определить причину. До 
конца года в ЭСПЦ рассчи-
тывают смонтировать ка-
меры и вывести сигнал на 
отдельный монитор диспет-
чера. В планах — интегри-
ровать видеонаблюдение в 
общую систему диспетчер-
ского пункта. 

Что сделано на ФОиМ
Степень нагрева окаты-

шей более тщательно ста-
ли отслеживать и со сторо-
ны ФОиМ. Здесь внедрили 
практику дополнительных 
обходов конвейерных трак-
тов: раз в четыре часа ра-
ботники ведут визуальный 
контроль. До конца года 
технологические бригады, 
эксплуатирующие конвей-
ерные тракты, получат пе-
реносные тепловизоры. Они 
помогут визуально опреде-
лять температуру металли-
зованных окатышей. 

— При  превышении 
температуры окатышей на 
конвейерном тракте или в 
пересыпных бункерах ра-
ботник должен немедлен-
но сообщить об этом свое-
му непосредственному ру-
ководителю. Тот передаст 
информацию начальнику 
смены на участок шахтных 
печей, — поясняет началь-
ник фабрики окомкования 
и металлизации Андрей 
Карпешин. — Технологи-
ческий персонал выполнит 
переход на другой конвей-
ерный тракт подачи ме-
таллизованных окатышей 
в ЭСПЦ. На остановленном 

тракте выполнят операции 
по снижению температуры 
и устранению причин воз-
никновения отклонения от 
нормального технологичес-
кого режима. 

Параллельно на установ-
ках металлизации изменят 
технологические парамет-
ры ведения процесса вос-
становления на шахтной пе-
чи. Это, в частности, увели-
чение расхода и плотности 
подачи мела для термиче-
ской пассивации окатышей 
и снижение выгрузки.

Кроме того, обновлён-
ный регламент предусма-
тривает регулярные обходы 
по грохотам металлизован-
ного продукта для очистки 
технологического обору-
дования. Делать это будут 
ежесуточно в ночное время 
с переводом окатышей на 
другой конвейерный тракт.

Что предстоит сделать
В рекомендациях техни-

ческой комиссии по рассле-
дованию причин возгора-
ния есть меропр иятия, ко-
торые требуют существен-
ных финансовых вложений. 
Например, на ФОиМ это за-
мена скрубберов обеспыли-
вания на более эффектив-
ные. В ЭСПЦ нужна модер-
низация системы автома-
тического пожаротушения 
и установка новой системы 
вентиляции и аспирации. 

Вопрос о включении 
этих расходов в инвестпро-
грамму рассмотрят в бли-
жайшее время. 

• ПОСЛЕДСТВИЯ

Ошибки нужно исправить 
На Михайловском ГОКе произошёл смертельный несчастный случай

Тепловизор в помощь
Какие меры приняли на ОЭМК после пожара в электросталеплавильном цехе

Прямая речь

Максим Басенко,
директор по ПБ, ОТ и ОС 
Михайловского ГОКа:

‟ Несчастный случай 
унёс жизнь нашего 
коллеги. Конечно, это 

трагедия. И самое важное, что 
мы должны и можем сделать — 
не допустить её повторения. 
А для этого важно вести диалог 
друг с другом. Снова и снова на 
открытых нарядах мы говорим 
о том, что каждый сотрудник мо-
жет остановить небезопасную 
работу. И получаем обратную 
связь. Например, во время от-
крытого наряда в управлении по 
производству запасных частей 
сотрудники уточнили условия 
отказа от работ на некоторых 
участках и обсудили с директо-
рами потенциальные риски в 
подразделениях комбината. Ру-
ководители взяли эти предложе-
ния под особый контроль. 

‐ На комбинатах приостановили все работы, 
связанные с демонтажем ковша на экскаваторах 

‐ С помощью тепловизоров работники контролируют температуру металлизо-
ванной пыли и окатышей
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Григорий 
Базаров,  
слесарь-
ремонтник цеха 
обжига извести:
 

‟ Я очень благодарен за вы-
сокую оценку! 27 лет ра-
ботаю в цехе, всегда учусь 

новому, стараюсь качественно вы-
полнять свою работу, не подводить 
коллектив. 

Андрей 
Клеймёнов,  
главный 
специалист по 
оперативной 
работе ЦТОиР 
электростале-
плавильного 
производства:
 

‟ Награда «Молодой лидер 
года» — большая ответ-
ственность. Лидер всег-

да в одной упряжке с коллективом, 
у него на первом месте — забота о 
людях. Только с верными, самоот-
верженными соратниками можно 
достичь намеченных целей.

В центре внимания

НАГРАДЫ

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Новогодние поздрав-
ления и награды 
ждали работников 
комбината 14 дека-
бря в конференц- 

зале заводоуправления ОЭМК. 
Почётные гости говорили о 
поддержке, которую оказывает  
Металлоинвест городу и регио-
ну, о внутренних ориентирах, 
помогающих преодолеть слож-
ности и остаться сплочённой и 
эффективной командой. 

Точка  
опоры

В этот непростой год пред-
приятию пришлось корректи-
ровать планы и адаптировать-
ся, отметил управляющий ди-
ректор ОЭМК Кирилл Чернов. 
Впрочем, трудности только за-
калили металлургов. На ком-
бинате завершили масштабные 
производственные проекты, со-
хранили рабочие места и не до-
пустили перехода на сокращён-
ную неделю. 

Секрет успеха, по словам пер-
вого заместителя генерально-
го директора — директора по 
производству Металлоинвеста 
Алексея Кушнарева, в дружном и 
сильном коллективе единомыш-
ленников, разделяющих общие 
Ценности — Заботу, Качество, 
Развитие, Партнёрство. Поэто-
му в этом году звание «Человек 
года» присуждают в одноимён-
ных номинациях.

Алексей Кушнарев вручил на-
грады обладателям почётного 
звания «Человек года ОЭМК» в 
номинации «Качество» — началь-
нику ЦРМО РМУ Виктору Голу-
бятникову и слесарю-ремонт-
нику ЦОИ Григорию Базарову. 
Под руководством Голубятнико-
ва успешно провели сложные и 
ответственные ремонты в основ-
ных цехах. Базаров — лидер по 
развитию инструмента Бизнес- 
Системы «5С», его идеи повыша-
ют надёжность оборудования, 
уменьшают трудозатраты и сро-
ки ремонтов. 

С заботой  
о людях

Ценность Забота — отража-
ет особую корпоративную куль-
туру компании как общего до-
ма, единой семьи. Это и безо-
пасный труд, и внимание к эко-
логии. А ещё забота помогает 
делать жизнь в наших городах 
лучше, подчеркнула замести-
тель генерального директора по 
устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям Ме-
таллоинвеста Юлия Мазанова. 

 «Человеком года ОЭМК» в но-
минации «Забота» назван на-
чальник участка шаропрокат-
ного стана СПЦ № 1 Константин 
Рогов. В феврале он спас двух 

Единомышленники  
с общими Ценностями

За активное участие в общественно-политической 
жизни российского общества и особый вклад  
в реализацию приоритетных социальных проектов 
благодарственным письмом президента России 
наградили директора по социальным вопросам ОЭМК 
Ирину Дружинину.

подростков, провалившихся на 
водоёме под лёд. Об этом случае 
рассказывала наша газета.

В этой же номинации че-
ствовали и начальника оздо-
ровительного комплекса ком-
бината Елену Грачёву. Она 
смогла в кратчайшие сроки пе-
реориентировать работу кол-
лектива, создать все условия 
для комфортного и безопасно-

го проживания вынужденных 
переселенцев. 

Ценность  
«на вырост»

На встрече говорили о том, 
что Развитие для Металлоинве-
ста — во многом Ценность «на 
вырост». По мнению замести-
теля генерального директора по 

организационному развитию и 
управлению персоналом Метал-
лоинвеста Андрея Белышева, 
успех развития — в открытости 
новому и постоянном обучении.

За каждым из реализованных 
на ОЭМК проектов стоит коман-
да во главе с лидером, который 
берёт на себя ответственность и 
решает сложные задачи. Именно 
такие люди отмечены в номи-
нации «Развитие». Под управ-
лением руководителя проекта 
проектного офиса Андрея Еро-
феева недавно завершили ре-
конструкцию комплекса обжи-
говой машины и пустили в рабо-
ту шестую технологическую ли-
нию окомкования. Почётное зва-
ние и у сталевара ЭСПЦ Василия  
Эрлика — новатора производ-
ства, активного участника мо-
дернизации оборудования под-
разделения, одного из лучших 
в цехе по подготовке молодёжи.

Сила  
команды 

Развитие невозможно без 
Партнёрства — взаимодействия 
с потребителями и поставщика-
ми, с коллегами и руководителя-
ми. Как сказала главный бухгал-
тер Металлоинвеста — управля-
ющий директор «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис» Елена 
Шахова, отношения комбината 
со многими партнёрами можно 
назвать дружескими, а команду 
ОЭМК — примером сплочённо-
сти и слаженности. 

В номинации «Партнёрство» 
отметили мастера ЦТОиР про-
катного производства Сергея Со-
лопова. Вместе с сотрудниками 
центральной электротехничес-
кой лаборатории он участвовал 
в инвестпроектах по расшире-
нию сортамента, повышению ка-
чества продукции и надёжности 
оборудования. Звание «Человек 
года ОЭМК» присвоили и началь-
нику протокольного отдела — за-
местителю начальника управле-
ния делами Анне Москвитиной. 
Она организует официальные 

мероприятия, обеспечивает эф-
фективное взаимодействие всех 
подразделений. 

Лидеры  
во всём

В номинации «Лучшее под-
разделение года» победил ЭСПЦ. 
В этом году в цехе установили 
месячный рекорд по выплавке 
стали. Успешно провели капре-
монт дуговой сталеплавильной 
печи № 4, обновили диспетчер-
скую. Работники становились 
победителями программы «Ме-
таллоинвест приоритет», кон-
курса «Лучшее подразделение 
по безопасности», спортивных 
соревнований. 

 «Молодым лидером года» на-
зван главный специалист по опе-
ративной работе ЦТОиР элек-
тросталеплавильного производ-
ства Андрей Клеймёнов — сере-
бряный призёр корпоративного 
конкурса на лучшее рацпредло-
жение в области энергосбере-
жения и энергоэффективности.

«За преданность комбинату» 
наградили подручного сталева-
ра электропечи Анатолия Мир-
шавку, Почётного и Заслуженно-
го металлурга России, отметив-
шего в этом году 40 лет трудовой 
деятельности на ОЭМК. Он уча-
ствовал в первой плавке, пускона-
ладке важнейшего оборудования.

Получившие награду «Чело-
век года ОЭМК» — номинирова-
ны на корпоративную премию 
«Человек года Металлоинвест».

 ‐ Электросталеплавильный цех — лучшее подразделение года

 ‐ Алексей Кушнарев награждает Виктора Голубятникова

Кто получил почётные звания «Человек года ОЭМК»



10 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№ 25 | 16 декабря 2022 годаПульс комбината

ЮБИЛЕЙ 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова 
Валерия Воронова 

Думаете, цех благо-
устройства — это толь-
ко красивые клумбы? 
Ошибаетесь. Чистота 
на территории комби-

ната и его дорогах, содержание 
полигона для промышленных 
отходов и даже навигационные 
таблички на ОЭМК — тоже дело 
их заботливых рук.

— В осенне-зимний период — 
акцент на дорогах, а их у нас око-
ло 270 километров. На кругло-
суточное дежурство переводим 
и технику, и людей. Заготовили  

2 700 тонн песка и 320 тонн соли, 
из которых сделаем смесь для 
посыпки. А весной будем уби-
рать всё, что насыпали зимой, — 
рассказывает начальник цеха 
благоустройства Игорь Фомин. — 
Летом сажаем цветы и кустар-
ники, поливаем клумбы, косим 
траву. Если надо, вызываем под-
рядчиков восстановить дороги. 
И так до осени… Вот такой еже-
годный календарь! 

На все руки мастера

В ЦБУ более 30 единиц тех-
ники: тракторы, бульдозеры, 
грейдеры, погрузчики. Ком-
бинированные машины зимой 
разбрасывают песко-соляную 

Чтоб на работе было, как дома
Уже 40 лет цех благоустройства ОЭМК делает комбинат уютным

 < Территория —  
это лицо комби-
ната. И работ-
никам, и гостям 
приятно, когда 
вокруг красота  
и порядок, счита-
ет начальник ЦБУ 
Игорь Фомин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Любовь Салова,  
мастер ЦБУ: 

‟ В цех благоустрой-
ства 11 лет назад ме-
ня привела свекровь. 

Начинала рабочей зелёного хо-
зяйства. Сейчас я — мастер. 
Должность хлопотная, но помо-
гает то, что хорошо знаю и рабо-
ту, и людей. Отучилась на агро-
нома в Белгородском аграрном 
университете, подкрепила прак-
тику наукой.  
Раньше я не жаловала цветы, 
а теперь не только люблю, но и 
понимаю их! Дома тоже разби-
ла клумбы.  
Цех благоустройства стал важ-
ной частью моей жизни, а кол-
леги — родными. Здесь я на-
училась ответственности и 
поняла, что только коллек-
тив единомышленников мо-
жет справляться с серьёзными 
задачами. 

Елена Полупанова,  
рабочая зелёного хозяйства 
ЦБУ: 

‟ Восемь лет назад на 
глаза попалось объ-
явление в газете, и 

я сменила халат санитарки на 
комбинезон рабочего зелё-
ного хозяйства. Здесь я впер-
вые увидела, как правильно 
сажать деревья и пикировать 
рассаду. Узнала, как оформ-
лять клумбы, на каком рассто-
янии размещать цветы, сколь-
ко воды нужно для полива. 
Помню, как мы вырастили кан-
ны выше двух метров, и люди 
стали возле них фотографи-
роваться. Как удалось? Навер-
ное, любовью! Мне нравится 
создавать красоту, чтобы люди 
радовались. В этом и есть суть 
работы цеха — радовать по-
рядком, чистотой и уютом.

смесь, а летом поливают доро-
ги и клумбы. 

— Мы самодостаточное под-
разделение: у нас собственный 
ремонтный участок для обслу-
живания техники, — улыбается 
Игорь Фомин. — В коллективе 
цеха 67 человек. Профессии са-
мые разные — водители, трак-
тористы, рабочие зелёного хо-
зяйства, слесари-ремонтники, 
электрогазосварщики… Каждый 
относится к делу ответственно: 
им не нужно напоминать, что 
делать, какие объекты требуют 
внимания в непогоду.

На у частке промэстети-
ки трудятся представители 
творческих профессий. Они 
оформляют в корпоратив-

ном стиле стенды, указатели,  
таблички, украшают комбинат 
к праздникам.

От петунии до туи

За сезон в теплице ЦБУ на  
192 квадратных метрах выра-
щивают около девяти тысяч рас-
тений. Даже зимой здесь кипит 
работа: готовят семена к посад-
ке, черенкуют многолетники. С 
февраля идут в рост петунии, 
тагетесы, бальзамины и множе-
ство других цветов, которые ле-
том украшают клумбы. Специа-
листы цеха помогают подразде-
лениям готовиться к конкурсу по 
благоустройству территорий. И 

не только посадочным матери-
алом, но и профессиональными 
советами.

Кстати, в теплице успешно 
вырастили из семян несколь-
ко саженцев туй. Такая ини-
циатива в своё время посту-
пила от сотрудников ЦБУ на  
«Фабрику идей». По словам 
Игоря Фомина, с начала года 
работники подали уже около  
60 предложений.

И на полигоне, и в сёлах…

Работа ЦБУ сохраняет эколо-
гию. Цветы и кустарники очища-

ют воздух, а землю и воду бере-
жёт современный полигон за-
хоронения промышленных от-
ходов. За его состоянием тоже 
следят сотрудники цеха благо-
устройства. По оценке специа-
листов, полигон ОЭМК — один 
из самых экологичных в регио-
не. Ежегодно он принимает око-
ло 100 тысяч тонн промышлен-
ных отходов. 

Работники ЦБУ в преддверии 
Дня Победы в Обуховке приво-
дят в порядок памятник павшим 
воинам и территорию вокруг не-
го. Участвуют во всех субботни-
ках комбината, выделяют техни-
ку для вывоза мусора.

Игорь Фомин,  
начальник цеха благоустройства: 
 

‟ Работа цеха благоустройства 
ОЭМК — это забота. Забота о  
чистоте и порядке, об экологии, 

о комфорте и уюте металлургов, чтобы на 
комбинате для каждого было, как дома.

 ‐ Исполнитель художественно-оформительских работ  
Александр Головань

 ‐ Любой агрегат починит слесарь по ремонту автомобилей 
Алексей Болвинов
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• КРУПНЫЙ ПЛАН

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

На участке шихто- 
подачи ЭСПЦ в под-
чинении у Александ-
ра Комова почти  
90 человек. Нагруз-

ка большая, ритм напряжён- 
ный: необходимо непрерывно 
обеспечивать сырьём агрегаты 
для производства стали. 

 
Повторенье — мать ученья

Металлолом здесь загружа-
ют кранами. Окатыши и доба-
вочные материалы передают 
на участок сталеплавильных 
печей по конвейерам. Вокруг 
вращаются механизмы, пере-
мещаются автомашины, рабо-
тают подъёмные краны. Зада-
ча мастера — следить, чтобы 
ничто не угрожало здоровью и 
жизни коллег.

— Всегда повторяю: не ходи-
те, уткнув голову в пол, смотри-
те по сторонам и наверх, при-
слушивайтесь к сигналам. Но, 
как говорится, и на ровном месте 
можно споткнуться, — рассуж-
дает Александр Комов. 

Риски бывают не только там, 
где опасно: они есть везде, под-
чёркивает мастер. Поэтому кон-
троль — самый тщательный. 
Ежедневно на участке проводят 
линейный обход, выявляют не-
исправности оборудования, про-
веряют соблюдение требований 
охраны труда. А ещё постоянно 
охотятся на риски. 

«Я обязательно вмешиваюсь»
Почему мастер ЭСПЦ Александр Комов советует учиться на чужих ошибках

— Допустим, контейнер с ме-
таллоломом или мусором стоит 
не на своём месте. Я непременно 
обращаю на это внимание под-
чинённых. Даже в таких, каза-
лось бы, мелочах должен быть 
порядок, — поясняет Александр 
Комов. — Нельзя загромождать 
проходы: есть риск оступить-
ся или поскользнуться, травми-
роваться о выступающие части 
конструкций. 

Мастер старается разобраться 
в каждой ситуации: это и личная 
беседа с нарушителем, и кол-
лективная работа над ошибка-
ми. Иногда кто-то говорит: «Это 
же не я, зачем мне всё это слу-
шать?». Но Александр уверен: ес-

ли работник столкнётся с похо-
жей проблемой, вспомнит раз-
говор и не допустит нарушений.

 
Делай, как положено

В цехе практикуют и пере-
крёстные охоты между участ-
ками. Смотрят друг у друга, как 
работники применяют средства 
индивидуальной защиты, сле-
дят за тем, чтобы не оставля-
ли где попало неиспользуемое 
оборудование. 

— Некоторые в конце смены 
могут бросить инструмент и уй-
ти домой, а он мешает другим, 
даже может быть опасен, — про-

должает Комов. — Ещё у наших 
работников есть вторые про-
фессии, например, стропаль-
щик. Бывает, человек съёмные 
грузозахватные приспособле-
ния может не повесить на стенд 
для хранения, а положить ря-
дом: мол, займусь этим потом. Я 
не считаю это большим наруше-
нием, но обязательно вмешива-
юсь: «Повесь на место и продол-
жай работу». Из таких, казалось 

бы, мелочей складывается куль-
тура безопасного поведения. 

Сегодня весь коллектив на 
участке обучили охоте на рис-
ки. Сами работники вместе с ма-
стерами участвуют в обходах, 
находят нарушения. Это помо-
гает учиться на чужих ошибках 
и не допускать свои. 

Энергия? Через край!

Александр Комов пришёл в 
ЭСПЦ шихтовщиком третье-
го разряда в 19 лет. Профессию 
подручного сталевара внепеч-
ной обработки стали получил в 
техникуме. Окончил институт 
по специальности «металлургия 
чёрных металлов». Говорит, что 
особых сложностей на производ-
стве не было. Помогали старшие 
товарищи. Советовался с отцом, 
который тогда работал в ФОиМ.

— Молодой, энергия через 
край, — улыбается Александр 
Комов. — Понимал, что делать, 
к чему стремиться. Конечно, 
стать руководителем тоже хотел. 
Сначала обучился на бригади-
ра шихтового двора, потом на 
старшего бригадира. А в конце  
2015 года уже исполнял обязан-
ности мастера участка. Долж-
ность беспокойная: мысли о ра-
боте не отпускают даже дома. 
Уже с вечера строю планы на сле-
дующий день. 

— Работа того стоит?
— Конечно! Она приносит 

ощущение большого дела, к ко-
торому ты имеешь непосред-
ственное отношение. За это я её 
и ценю.

«Развиваюсь вместе с комбинатом»

Даже в мелочах должен 
быть порядок. Из них 
складывается культура 
безопасного поведения.

 < Риски 
бывают не 
только там, 
где опасно: они 
есть везде. 
Поэтому  
контроль — 
самый тща-
тельный, 
подчёркивает 
Александр 
Комов

Что помогает в рабо-
те выпускнику Школы 
Бизнес-Системы.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Нача льник у част-
ка из цеха ремонта 
металлургического 

оборудования РМУ ОЭМК 
Андрей Юркин для защи-
ты в конце курса Школы 
Бизнес-Системы выбрал 
тему клиентоориентиро-
ванности. 

— Я доказал, что эффек-
тивность ремонтов напря-
мую зависит от своевре-
менной подготовки зап-
частей на примере взаи-
модействия РМУ и ЭСПЦ 
во время ремонтных работ 
на машинах непрерывного 
литья заготовок.

По м нен и ю Ю рк и-
на, инструменты Бизнес- 
Системы помогают и в про-
изводстве, и в охране тру-
да. Впрочем, увлечённый 

саморазвитием Андрей — 
двумя руками за любое 
обучение. Он уже и Шко-
лу мастеров окончил, и 
риск-ориентированный 
подход освоил. 

Диалог в основе 
качества

В ЭСПЦ Андрей при-
шёл 18 лет назад слесарем- 
ремон т ником. Пара л-
лельно с работой окончил  
МИСиС по профессии «ме-
таллургические машины и 
оборудование». Руковод-
ство заметило энергич-
ного паренька. В 2011 году 
Юркина назначили меха-
ником участка, а через два 
года вверили участок гру-
зоподъёмных механизмов. 
В послужном списке есть 
работа мастером по ре-
монту оборудования, на-
чальником смены в ЦТОиР 
электросталеплавильного 
производства.

В этом году Андрей Юр-
кин перешёл в РМУ и теперь 

руководит участком по 
ремонту металлургичес- 
кого оборудования, мех-
обработки и изготовления 
резинотехнических изде-
лий. В его подчинении — 
более 30 человек. Началь-
ник участка отвечает за 
всё: охрану труда, выпол-
нение планового задания, 
качество ремонтов… Но 
главное — взаимодействие 
с другими подразделени-
ями, согласование дей-
ствий, решение вопросов. 

— Мы разработали кли-
ентское соглашение, или 
программу взаимодей-
ствия между РМУ и ЦТОиР 
ЭСП, — рассказывает Анд-
рей. — Чётко прописали 
кто, что и в какие сроки 
делает. Стараемся выпол-
нять все пункты: от этого 
зависит оперативность и 
качество работы. 

Новый взгляд

После обучения риск-
ориентированному под-

ходу Андрей вышел на 
«охоту на риски». При-
знаётся: стал по-другому 
смотреть на всё, что окру-
жает на производстве. На 
портале ОТиПБ есть фото-

графии, которые выкла-
дывал Юркин. Заготовку 
привезли и разгрузили в 
неположенном месте. Не 
подложили под круглый 
прокат противооткатный 

упор. Пролили масло и не 
убрали. Глаз опытного 
«охотника» замечает ма-
лейшие несоответствия, 
нарушения и потенциаль-
ные риски.
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Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Электромонтёры по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообо-
рудования оспари-
вали первенство в 

лаборатории Оскольского по-
литехнического колледжа СТИ  
НИТУ «МИСиС», созданной при 
поддержке Металлоинвеста.  
Слесари-ремонтники и электро- 
газосварщики состязались в 
подразделениях комбината. 

Быстро и правильно 

Задача, которую поставили 
перед электромонтёрами, — за 
час собрать электрическую схе-
му проходных выключателей, 
ориентируясь на эталонный 
стенд. 

Виталий Речистов справился 
с заданием первым — за 35 ми-
нут. Парень трудится в электро-
службе цеха водоснабжения три 
года. Профессию выбрал по ду-
ше, а на конкурс пришёл, чтобы 
оценить свой уровень.

— Такая схема управления 
освещением применяется у нас 
в цехе — помогает экономить 
электроэнергию. Например, ма-
шинист насосной станции идёт 
по объекту и включает свет в на-
чале коридора, а отключает — 
в конце, — рассказывает Вита-
лий. — В работе электромонтёра 
главное — безопасность. Даже на 
конкурсе. Здесь нет высокого на-
пряжения, но, когда зачищаем 
изоляцию на проводах, она мо-
жет отскочить в глаз, поэтому 
работаем в очках и перчатках. 

Вместе с профессионалами 
свои силы пробовали и студен-
ты ОПК. Третьекурсник Павел 
Севрюков говорит, что не боялся 
соревноваться с опытными мас-
терами: во время учёбы собирал 
много разных электросхем. 

Победителем в категории до  
30 лет стал электромонтёр ЦВС 
Виталий Речистов, старше 30 лет — 
электромонтёр ЦТОиР прокат-

Электричество. Вода. Металл 
Конкурс профмастерства среди работников подразделений службы главного  
энергетика ОЭМК проходил на трёх площадках

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Каширин,  
главный энергетик ОЭМК:
 

‟ Несмотря на напря-
жённую работу на 
комбинате, люди на-

ходят силы участвовать в кон-
курсах профмастерства. Это по-
зволяет лучше понимать свою 
профессию, даёт импульс дви-
гаться вперёд. 

ного производства СПЦ №  1 
Александр Черкашин. 

Чтобы не было утечек

Слесари-ремонтники собира-
ли устройство для учёта воды. В 
этот узел организаторы включи-
ли дополнительные элементы — 
фильтр и манометр для изме-
рения давления. Кроме того, 
предстояло изготовить элемен-
ты трубопровода, собрать их и 
смонтировать. 

По словам ведущего специ-
алиста УГЭ Андрея Яновско-
го, из задания исключили ис-
пользование герметика, чтобы 
проверить, насколько правиль-
но участники сделают резьбу и 
подгонят детали. Качество рабо-
ты проверяли, пропустив через 
устройство воду под давлением 
в 10 атмосфер. 

Первым с заданием справил-
ся Сергей Шестаков из ЦТОиР 
электросталеплавильного про-
изводства. Ежедневно он рабо-
тает не с водой, а с газовыми 
средами. Но, по его словам, —  
принцип сборки узла похож. 

— Я живу в частном доме. Сам 
ремонтирую и отопление, и сан-
технику: всё это мне знакомо, — 
рассказывает Сергей. — В кон-
курсах профмастерства стара-
юсь участвовать ежегодно. Есть 
в этом особый азарт! 

Первое место в категории пос-
ле 30 лет занял неоднократный 
победитель конкурсов проф-
мастерства слесарь-ремонтник 
Алексей Федотов из УРЭЭО. Луч-

 / Алексей Федотов из УРЭЭО — неоднократный победитель конкурса  / Победителем в категории до 30 лет стал электромонтёр ЦВС Виталий Речистов

 ‐ У газоэлектросварщиков было сложное задание,  
так как труба расположена под углом в 45 градусов

 ‐ Электромонтёры сосредоточенно собирали схему

 ‐ Работают слесари-ремонтники

шим молодым слесарем-ремонт-
ником стал Александр Саитов из 
этого же подразделения. 

— В цехе с 2015 года. Работаю 
и с газами, и с водой. Знаю всю 
их специфику, — рассказал он.

Уложились в норматив

Специалисты сварочного де-
ла состязались в мастерской по  
ремонту энергооборудования 
УРЭЭО. Задание традиционное — 
заварить шов на трубе диамет-
ром 159 мм с толщиной стенки  
6 мм. Деталь одна из самых 
сложных — труба расположена 
под углом в 45 градусов. 

— Нужно сделать горизон-
тальный и вертикальный швы. 
Они должны быть ровными и 
качественными. Задача — для 
настоящих мастеров, — говорит 
главный специалист по ремон-
ту энергооборудования комби-
ната, председатель конкурсной 
комиссии Олег Рогов.

За 19 лет работы на кислород-
ной станции энергоцеха Вла-
димир Божков освоил все ви-
ды сварки, в том числе и самую 
сложную — аргонную. Он не раз 
становился победителем кон-
курса. И в этом году завоевал 
звание лучшего по профессии. 

— Задание несложное: мне 
приходится варить трубы в  
15 раз меньше диаметром, по ко-
торым подаётся кислород, а ка-
чество сварки проверяют ультра-
звуком, — рассказывает Божков.

При определении победите-
лей члены конкурсной комиссии 
учитывали три критерия: каче-
ство выполнения работ, соблю-
дение требований охраны труда 
и время. Лучшие по профессии, 
занявшие первые места, полу-
чат премию в 20 тысяч рублей и 
годовую надбавку за профмас-
терство в 10 %.

Вместе  
с профессионалами  
свои силы пробовали  
и студенты колледжа.
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ПРОМТУРИЗМ 

• БЛАГОУСТРОЙСТВО• ФОТОФАКТ

Оксана 
Петрухина,  
консультант 
управления 
по туризму 
Белгородской 
области: 

‟ Когда мы говорим о  
туристических местах в  
регионе, в первую оче-

редь люди имеют в виду музеи  
и памятники истории. Но время  
требует и чего-то принципиаль-
но нового, динамичного, инду-
стриального. Благодаря ОЭМК 
и Лебединскому ГОКу мы смо-
жем разработать увлекательный 
маршрут и привлечь туристов  
в область. 
 
 
 
 

Анна  
Топорова,  
замначальника 
департамента по 
экономическому  
развитию  
администрации  
Старооскольского  
городского округа:  

‟ Побывать на ОЭМК  
интересно не только 
приезжим, но и мест-

ным жителям. Большая часть 
старооскольцев никогда не  
была на комбинате. Уверена, мно-
гие захотят увидеть изнутри тяжё-
лый и благородный труд тех, кто 
добывает руду и варит сталь. Пос-
ле такой экскурсии каждый уне-
сёт в душе частичку тепла горяче-
го металла.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На ОЭМК провели экскурсию 
для представителей туринду-
стрии и органов власти,  
ответственных за развитие 
туристической отрасли.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Маршрут построен

Кран с ювелирной точно-
стью перемещает огромный 
стальковш с раскалённым ме-
таллом. Свечение в чаше за-
вораживает. Сталь транспор-
тируют в распределительный 
пролёт, откуда она идёт на об-
работку, а затем на разлив-
ку… Для металлургов всё это — 
п ри вы ч н ы й п р оце сс .  Д л я 
стороннего наблюдателя — 
завораживающая картина.

Недавно ОЭМК стал участни-
ком Всероссийского акселерато-
ра по промтуризму. Комбинат 
готовит несколько экскурсион-
ных маршрутов, в том числе и в 
ЭСПЦ. Сейчас с ними знакомятся 
эксперты, а уже в следующем го-
ду предприятие примет первых 
промышленных туристов. 

Экскурсия для специалистов 
началась в выставочном цен-
тре «Железно!» Гостям расска-
зали об истории открытия КМА 
и объяснили суть технологии 
прямого восстановления желе-
за на ОЭМК. Макеты установки 

ПриСТАЛЬный взгляд
Маршрут для промтуристов на ОЭМК оценили эксперты

Строящийся в Старом Осколе инфекционный 
центр посетили заместитель гендиректора 
Металлоинвеста по устойчивому развитию 
и корпоративным коммуникациям Юлия 
Мазанова, глава администрации округа 
Андрей Чесноков и директор по соцвопросам 
ОЭМК Ирина Дружинина. Они осмотрели 
помещения больницы и оборудование, которое 
поступило в рамках программы социально-
экономического партнёрства Металлоинвеста 
с правительством области.

Центр сможет принять одновременно  
330 пациентов, здесь будут работать  
70 врачей и 150 сотрудников среднего  
и младшего медперсонала.

металлизации и дуговой стале-
плавильной печи показались 
экскурсантам игрушечными. 
Впрочем, вскоре они увидели 
оригиналы на комбинате. 

Вот это мощь!

На ОЭМК, пройдя инструктаж 
по охране труда и надев спец-
одежду, каждый смог почувство-
вать себя работником комбина-
та. Получившуюся «бригаду» по 
технологической цепочке про-
вёл начальник отдела техничес- 
кого сопровождения продаж 
управления новых видов про-
дукции технической дирек-
ции Евгений Соболев. В ФОиМ 

узнали, как работает шахтная 
печь и из чего получают окаты-
ши. В ЭСПЦ убедились: процесс 
рождения металла сложный, но 
эффектный. В СПЦ №  1 увле-
чённо наблюдали, как движут-
ся по рольгангам нагретые до  
1 000 градусов заготовки. В ЦОП 
не могли оторваться от блестя-
щего проката премиум-класса.

— Я был на ОЭМК в 1987 году 
ещё школьником, — рассказы-
вает сотрудник Староосколь-
ского краеведческого музея 
Константин Филатов. — Ком-
бинат был не таким большим. 
Нас тоже водили в ЭСПЦ. Дет-
ские впечатления стёрлись, а 
сейчас я в восторге. 

Пообедаем?

Наталья Морозова из Белго-
родского областного центра дет-
ского и юношеского туризма и 
экскурсий считает, что посеще-
ние комбинатов поможет в проф- 
ориентационной работе.

—  Ребёнок может посмо-
треть на производство по те-
левизору, прочитать в книге, 
что-то расскажет учитель. Но, 
только побывав здесь, он пой-
мёт: трогает душу или нет, — 
считает Наталья. — Наши дети 
должны знать, что среди про-
фессий есть не только блогеры 
и мерчендайзеры, но и люди де-
ла, которые могут из мягкого по-
рошка сделать первоклассную 
сталь.

Как отмечает начальник 
управления корпоративных 
коммуникаций ОЭМК Наталья 
Кудиярова, комбинат принима-
ет гостей регулярно — в основ-
ном это бизнес-партнёры или 
представители родственных 
предприятий. Ценность визита 
экспертов туриндустрии в том, 
что их отзывы позволят сделать 
будущие экскурсии ярче, инте-
реснее и познавательнее. 

В финале гостей ждал «обед 
металлурга» от Торгово-про-
изводственного объедине-
ния. Хотите отведать «Ков-
шевую пробу», «Ферросплавы 
по заявке», «Шихту овощную» 
или «Мечту сортировщицы»? 
Скоро всё это будет доступно 
экскурсантам. 

Новый образ Аллеи Славы
Как проходит реконструкция 
площади Победы.

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Строители завершили благо- 
устройство Аллеи Славы, 
первый этап реконструк-

ции парка Победы и прилежащей 
рекреационной зоны.

— Это был основной этап, 
включающий замену коммуни-
каций: теплотрассы, кабельных 
электролиний, поливочного во-
допровода, — отмечает замглавы 
администрации Староосколь-
ского городского округа по стро-
ительству Степан Ильяев. — Пос-
ле земляных работ рабочие уло-
жили новую тротуарную плитку 
и асфальт на проездах, которые 
ранее пришлось разрушить для 
замены коммуникаций. Здесь 
смонтировали видеонаблюдение 
и наружное освещение.

По словам Ильяева, проекти-
ровщики максимально учли по-
желания горожан, которые про-
звучали на общественных об-
суждениях. Например, устано-
вили светильники, отличающи-
еся от тех, что предлагали мос-
ковские архитекторы.

131,5 млн 
рублей вклад Металлоинвеста  
в проект реконструкции площади 
Победы и Аллеи Славы.

При благоустройстве Аллеи 
Славы пришлось срубить нес-
колько деревьев над трубами 
теплотрассы. А вот пять голу-
бых елей, которые изначаль-
но планировали убрать, чтобы 
поставить монумент, удалось 
сохранить, внеся изменения в 
проект. 

Старооскольцы высказали 
претензии к качеству некоторых 
работ: есть качающаяся плитка, 
из-за её перепадов образуются 
лужи. Подрядчик непременно 
устранит недостатки, но часть 
работ из-за погоды перенесли 
на весну. Тогда же приступят и 

к озеленению благоустроенной 
территории. 

Два следующих этапа про-
екта предусматривают рекон-
струкцию основной площади 
возле кинотеатра «Быль» и ча-
сти фонтанов, а также обустрой-
ство парка.
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РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

Уровень подготовки — 
олимпийский
На ОЭМК наградили победителей 32-й рабочей спартакиады

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Пилипенко,  
старший инструктор  
по спорту ФОК: 
 

‟ Работая на произ-
водстве, сложно 
вырваться на тре-

нировки и соревнования. Тут 
важны твёрдый настрой и 
цель. У металлургов это по-
лучается. Спартакиада по-
могает быть здоровым, спла-
чивает команды, даёт энер-
гию и настроение.

Победители спартакиады

 Первая группа:
 > I место — ЭСПЦ;
 > II место — СПЦ № 1;
 > III место — СПЦ № 2.

Вторая группа:
 > I место — ЦТОИР ПП  

(СПЦ № 1);
 > II место — заводо- 

управление;
 > III место — УРЭО. 

Победители эстафеты

 > Кристина Фёдорова, ЭСПЦ;
 > Мария Курганская,  

УООКП;
 > Юлия Вьюшина, ФОК;
 > Ольга Углова, ЭСПЦ;
 > Максим Малецкий, ЭСПЦ;
 > Владимир Егозов, ЭСПЦ;
 > Иван Бородин, СПЦ № 2;
 > Дмитрий Казанцев,  

ОСМиБТ.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Рабочая спартакиада 
ОЭМК в течение года 
собирает до трёх тысяч 
участников. По мне-
нию старшего инструк-

тора по спорту физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
Александра Пилипенко, в этом 
сезоне подразделения прояви-
ли больше активности. Состя-
зались в двух группах: основ-
ной, куда входят представите- 
ли ФОиМ, ЭСПЦ, СПЦ № 1 и  
СПЦ № 2, ОСМиБТ, и вспомога-
тельной — из 15 команд. 

Спартакиаду проводят по  
25 видам спорта. Металлургам 
по плечу лыжные забеги и легко- 
атлетические кроссы, они от-
лично плавают, играют в фут-
бол, волейбол, баскетбол, тен-
нис, любят шахматные поедин-
ки, с удовольствием поднимают 
гири и меряются силой, перетя-
гивая канат... 

— Очень понравился ребя-
там новый вид — хоккей в вален-
ках! Такие баталии устраивали, 
что искры летели, — улыбается 
Александр Пилипенко.

Упра в л яющ ий д ирек тор 
ОЭМК Кирилл Чернов отме-
тил, что работники комбината 
успешны и в цехе, и в спортзале, 
а уровень подготовки у них — 
олимпийский. Он поблагодарил 
спортсменов за сохранение тра-
диций и вместе с директором по 
социальным вопросам Ириной 
Дружининой наградил победи-
телей и призёров.

Стабильное лидерство 

Уже много лет сталепла-
вильщики удерживают паль-
му первенства среди основных 
подразделений

— В нашем цехе труд нелёг-
кий, тут главное — дисципли-

на, — считает ответственная за 
спорт в ЭСПЦ, сортировщик-
сдатчик металла Ольга Углова. — 
Это и помогает спортсменам сле-
дить за физической формой, не 
пропускать тренировки, соби-
рать всю волю в кулак на спар-
такиаде. Мы всегда выигрываем 
командные виды спорта: фут-
бол, волейбол, баскетбол, пляж-
ный волейбол и кросс. Чуть-чуть 
не повезло с перетягиванием ка-
ната и плаванием. Будем рабо-
тать над ошибками.

Среди вспомогательных под-
разделений удивил Центр тех-
нического обслуживания и ре-
монтов оборудования прокат-
ного производства (СПЦ № 1): 
команду организовали в этом 
году — и сразу первое место! 

Ответственный за спорт, 
электромонтёр ЦТОиР ПП Иль-
дар Исхаков участвует во мно-
гих видах состязаний, он смог 
собрать сильную команду. Их 
основными соперниками ока-
зались представители заводо-
управления, которых удалось 
обойти уже на последних эта-
пах спартакиады. 

— Самыми успешными для 
нас были баскетбол и волейбол, 
а в футболе и плавании надо 
ещё подтянуться, — рассказы-
вает Ильдар. — Мы много тре-
нировались в ФОКе, а летом и 
на базе отдыха. Профком помог 
купить форму. 

Добежали до наград

Начальник ФОК Сергей Тол-
стых объявил тех, кто в составе 
команды ОЭМК в День города 
выиграл губернаторскую эста-
фету и заработал для Старого 
Оскола сертификат на строи-
тельство спорткомплекса. Им 
вручили благодарности адми-
нистрации городского округа.

Нагрудного знака Белгород-
ского обкома ГМПР «За актив-
ную работу в профсоюзе» удо-

стоен один из общественных ор-
ганизаторов спортдвижения на 
комбинате, горновой шахтной 
печи ФОиМ Павел Козин, кото-
рый недавно принял решение 
уйти на заслуженный отдых. 

Павел Козин всю жизнь зани-
мался футболом, был чемпионом 
Советского Союза среди юношей 
и чемпионом РСФСР. Выступал 
за ветеранов в воронежском  

«Факеле». В 1988 году приехал в 
Старый Оскол и уже боролся за 
призы Белгородской области в 
составе «Металлурга», а также в 
высшем российском дивизионе 
по футзалу вместе с работника-
ми ОЭМК. Выступал практиче-
ски во всех видах спорта рабочей 
спартакиады, а однажды даже 
поднимал гири, чтобы принести 
победу цеху.

 ‐  ...а иногда и прыгать выше головы!

 / ЦТОиР ПП (СПЦ № 1) — победители спартакиады во второй группе подразделений  / Кирилл Чернов вручает нагрудный знак Павлу Козину

 ‐ В жарких баталиях победу зачастую приходилось   
из рук противника вытягивать...
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Условные обозначения: выходной день

воскресенье7
продолжение смены с 0:00 до 8:00;
смена с 20:00 до 24:00;
смена с 8:00 до 20:00.

12 4 8

Месяцы
Числа, часы Кол-

во   
раб. 
дней

Кол-во 
рабочих 

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 по  
кал.

по 
граф.

ЯНВАРЬ П П П П П П П П 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 17 136 136

ФЕВРАЛЬ 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 7 П В В В 8 8 – – – 18 143 143

МАРТ 8 8 8 В В 8 7 П 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 22 175 175

АПРЕЛЬ В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В – 20 160 160

МАЙ П 8 8 8 8 В В В П 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 20 160 160

ИЮНЬ 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В П 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 – 21 168 168

ИЮЛЬ В В 8 8 8 8 8 В В 8 7 П 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 20 159 159

АВГУСТ 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 23 184 184

СЕНТЯБРЬ 8 В В 8     8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В – 21 168 168

ОКТЯБРЬ В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 22 176 176

НОЯБРЬ 8 8 7 П В В 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 – 21 167 167

ДЕКАБРЬ 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 8 8 8 8 8 В В 21 168 168

246 1 964 1 964

Прерывный, односменный, 8-часовой график работы с выходными днями 
суббота, воскресенье на 2023 год (исторический график работы № 01)

Непрерывный, 2-сменный, 4-бригадный, 12-часовой график сменности на 2023 год   
(исторический график сменности № 50)

Условные обозначения:
В — выходной день;
8;  7 — продолжительность смены (часов);
П — праздничный день (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июня, 12 июля, 4 ноября).
В соответствии с постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году» от 29.08.2022 № 1505 перенесены следующие выходные дни:  
с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

ЯНВАРЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
ФЕВРАЛЬ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     1
МАРТ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  1 2 3 4 5
АПРЕЛЬ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   1 2 3 4 5 6
МАЙ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  1 2 3 4 5 6 7 8
ИЮНЬ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   1 2 3 4 5 6 7 8 9
  
1 бригада 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12
2 бригада 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4
3 бригада 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8  12 4 8  12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8
4 бригада 8 4 12 4 8 4 12 4 8  12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4 8 4 12 4
  
ИЮЛЬ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
АВГУСТ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СЕНТЯБРЬ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ОКТЯБРЬ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
НОЯБРЬ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ДЕКАБРЬ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕМОНТ
 > Ремонт бытовой техники.  

Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 33  4-8

 > Ремонт стиральных машин 
и другой бытовой техники.  
Недорого. На дому.   
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  33  4-8

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. Цифро-
вое телевидение от обычной 
антенны. Гарантия.   
+7-903-642-21-30. 34   4-6

 > Профессиональный  
ремонт телевизоров, монито-
ров любой сложности.  
Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому, с гаран- 
тией (сервисное профессио-
нальное оборудование).  
Ежедневно.  8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 21   11-12

 > Ремонт холодильников  
на дому, монтаж и обслужива-
ние кондиционеров.  
(Холод-Сервис),  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 35  4-6 
 > Ремонт компьютеров,  

телефонов, планшетов.  
Мкр-н Восточный, 18,  
офис 12, +7-910-222-43-41. 25-СО 

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене и в ка-
раоке. +7-915-572-17-80. 36   1-12

 > Настройка музыкаль ных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. +7-951-145-69-22. 24   7-17

 > Картофель качественный 
на еду со склада кормов и с/х 
продукции в с. Незнамово,  
ул. Центральная, д. 12. Опт, 
розница. Доставка.  
+7-920-566-05-45. 32  5-6

Трудоустройство                                                                           ООО «ТПО». Реклама.         

ООО «Торгово-производственное объединение» приглашает на постоян-
ную работу на предприятия общественного питания ОЭМК и ЛебГОК:

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника по пятницу  
с 8:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, 12, каб. 516.  

Телефоны: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

 > заведующего производством:  
з/п от 44 700 руб.;

 > повара, кондитера, пекаря:  
з/п от 34 500 руб.;

 > контролёра-кассира:  
з/п от 32 130 руб.;

 > официанта: з/п от 32 130 руб.; 

 > грузчика-экспедитора:  
з/п от 35 900 руб.;

 > электромонтёра:  
з/п от 42 100 руб.;

 > кухонного рабочего:  
з/п от 31 400 руб.;
График работы — 2/2; 5/2. 

реализует бывшее в эксплуатации имущество: 
 > выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-1200, 1987 г. в.  

Цена: 7 893 000 руб.;
 > автомобильный контейнер 33 м3, 1995 г. в. Цена: 119 500 руб.;
 > VOLKSWAGEN 7 HM MULTIVAN с дополнительным комплектом зимних  

автошин (4 шт.) 235/55R17 Continental, 2007 г. в. Цена: 426 000 руб.;
 > LADA 217020 LADA PRIORA с дополнительным комплектом зимних  

автошин (4 шт.) 185/65R14 Кордиант, 2012 г. в. Цена: 102 000 руб.;
 > LADA 217030 LADA PRIORA с дополнительным комплектом зимних  

автошин (4 шт.) 185/65R14 Кордиант, 2011 г. в. Цена: 95 000 руб. 
 
Контактные телефоны: 8 (4725) 37-49-33, 37-47-50. Реклама.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                  

Информбюро

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

Скоро Новый год!

Совет ветеранов ОЭМК приглашает всех  
на ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,  
который состоится 22 декабря в 11:00.
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