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Точность в каждом 
сантиметре

Производительность — выше
Какие преимущества даёт 
Лебединскому ГОКу реконструкция 
обжиговой машины № 4
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От Достоевского до Кови
За что ценят корпоративную 
библиотеку  читатели 
и как в неё записаться
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Делаем всё
Между монтажными столами и 

железными конструкциями про-
плывает на стропах двенадцати-
метровая двутавровая балка поч-
ти полуметровой ширины. Деся-

ток человек наполняют огромный 
цех кипучей жизнью: оглушитель-
но рокочут и выпус-кают снопы 
искр болгарки, где-то сбоку звенят 
и грохочут перемещаемые трубы, 
рядом шипит и посылает фиолето-
вые вспышки электросварка. 

Владимир Синдеев пришёл ра-
ботать сюда в 1985 году. Сегодня 
он слесарь по сборке металлокон-
струкций и бригадир компании 
«Рудстрой». Вместе с товарищами 
по цеху изготавливает металло-
конструкции, которые составля-

ют каркас предприятий Металло-
инвеста — в буквальном смысле. 

— Металлоконструкции — 
это скелет любой постройки. Мы 
делаем колонны, стойки, балки 
перекрытия, связи, фермы — всё, 
что нужно для каркаса производ-

ственных зданий, — перечисля-
ет Синдеев. — Отсюда наши кон-
струкции разъезжаются по про-
изводственным площадкам, где 
их монтируют. 

  ›  3

В декабре слесарь по сборке металлоконструкций компании «Рудстрой» 
Владимир Синдеев получил главную корпоративную награду — «Человек года 
Металлоинвест» в номинации «Качество» 

Уважаемые читатели! Следующий выпуск корпоративной газеты выйдет через две недели, как обычно, на 16 страницах. 
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Евгения Шутихина
Фото Александра Белашова

Ещё  несколько  лет 
назад на Лебединском 
ГОКе задумались о 
том, как обеспечить 
новые мощности за-

вода ГБЖ достаточным коли-
чеством окатышей. Для этого 
нужно увеличить производи-
тельность обжиговых машин 
и снизить себестоимость про-
изводства за счёт уменьшения 
расхода газа и электроэнергии. 
Задача требует модернизации 
технологического оборудова-
ния фабрики окомкования. Пер-
вой на реконструкцию ушла ОМ 
№ 4.

«Тепловое» решение
Проектная команда, в ко-

торую вошли представители 
МОСГИПРОМЕЗа и компании 
«ТОРЭКС», досконально изучи-
ла производственный объект. 
При создании математической 
модели (имитации технологи-
ческого процесса) специалисты 
учли химический состав окаты-
шей, высоту их слоя на обжиге, 
скорость процесса термообра-
ботки, температурный режим, 
расход газа и многие другие па-
раметры работы ОМ № 4. 

Чтобы повысить произво-
дительность, проектировщики 
внесли изменения в тепловую 

В центре внимания

ПРОИЗВОДСТВО 

Производительность — выше
Какие преимущества даёт Лебединскому ГОКу реконструкция 
обжиговой машины № 4 

Александр Токаренко, управляющий директор Лебединского ГОКа:
Продукция нашего комбината — это знак качества: она пользуется высоким спросом и соответствует 
требованиям наших партнёров. Совершенствуя технологии и процессы, мы придерживаемся строгих 
экологических стандартов. Забота об окружающей среде — это наш осознанный выбор и путь развития.

≈2
вложил Металлоинвест 
в модернизацию обжиговой 
машины № 4 на Лебединском 
ГОКе.

12 %
составит снижение расхода 
газа и электроэнергии на 
производство продукции 
на этом агрегате.

50 %
составит снижение выбросов 
пыли за счёт современной 
системы газоочистки 
с применением 
электрофильтра.

млрд 
рублей

2,5
окатышей в год составляет 
проектная мощность 
реконструированной 
обжиговой машины № 4.

млн
тонн

 ‐ Каждый день кураторы проекта реконструкции, технологи ФОК и специалисты УТК следят за процессом производства, 
проверяют оборудование. И отмечают: после обновления обжиговая машина работает эффективнее!

 ‐ Новые инжекционные горелки сделают процесс обжига быстрее 
и качественнее, а расход газа — эффективнее

схему агрегата. Лабораторные 
испытания прошли успешно.

—  Мы решили установить 
новый переточный коллектор — 
газоход большого диаметра, 
который обеспечивает транс-
портировку теплоносителя (в 
нашем случае — подогретого 
воздуха) из зоны охлаждения 
№ 1 в зоны сушки и нагрева 
окатышей, — говорит ведущий 
инженер компании «ТОРЭКС» 
Алексей Поколенко. — Чем он 
хорош? Во-первых, позволяет 
брать меньше воздуха и тратить 
меньше энергии на его допол-
нительный нагрев до нужных 
значений. Во-вторых, сушка и 
нагрев окатышей с его помо-
щью идут равномернее. Это 
важно для следующего этапа 
термообработки.

Ещё одно нововведение — 
замена 18 двухпроводных го-
релок на инжекционные. Эти 
устройства за счёт сжигания 
газовоздушной смеси помога-
ют создать оптимальный тем-
пературный режим в горне, 
где и происходит обжиг про-
дукции. Инжекционная систе-
ма поддерживает более высо-
кое давление струи газа, делая 
смешивание с воздухом более 
эффективным. Кроме того, но-
вые устройства берут уже тё-
плый воздух из переточного 
коллектора, а не холодный из-
вне, как раньше. Это позволяет 
экономить газ на дополнитель-
ный нагрев.

Большое обновление
В 2021 году на первом этапе 

модернизации специалисты под-
готовили фундаменты и смон-
тировали основную часть карка-
са для нового переточного кол-
лектора. На второй стадии уста-
новили металлоконструкции и 
части газоходов. И всё это — без 
прерывания технологического 
процесса.

Но заключительный этап всё 
же потребовал остановки обжи-
говой машины на капремонт. 
Этой осенью подрядчики уста-
новили коллектор, горелки, за-
менили газоходную систему и 
три дымососа Д-15000 на более 
высоконапорные и пылестой-
кие. Кроме того, смонтировали 
около 1 600 тонн свежей футе-
ровки из огнеупорных бетонов 
в горновой части и коллекто-
рах. Генеральным подрядчиком 
выступил Рудстрой. На площад-
ке каждые сутки трудились до 
300 человек.

— 14 ноября мы ввели маши-
ну в опытно-промышленную 
эксплуатацию, — рассказывает 
главный инженер проекта ди-
рекции по инвестициям и разви-
тию Лебединского ГОКа Даниил 
Шатько. —  И уже на стадии пус-
коналадки убедились, что обжиг 
идёт стабильнее и эффективнее, 
машина работает лучше.

В будущем комбинат плани-
рует провести модернизацию 
ещё трёх аналогичных агрегатов.

 ‐ Установка переточного коллектора и его газоходов потребовала 
создания нового металлического каркаса и фундаментов 
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ник, магнитные монтажные 
уголки, уровни. А главный 
рабочий инструмент сбор-
щика — обычная рулетка. 
Смена длится двенадцать 
часов, и добрую половину 
этого времени Владимир 
Синдеев не выпускает ру-
летку из рук: 

— Могу полчаса стоять 
на одной балке: вымерять, 
расчерчивать, проверять… 

Десятки, а то и сотни за-
меров за смену. И каждый — 
как первый: если будешь де-
лать такую работу рутинно, 
машинально, то недалеко и 
до ошибки. Потом привезут 
готовую колонну или балку 
на объект, начнут монтиро-
вать в каркас, а у неё смеще-
ны отверстия под болты или 
посадочное гнездо приваре-
но не под тем углом. И что 
тогда делать? 

Вот и не покидает ру-
летка руку, глаз постоянно 
сверяется с чертежом, го-
лова снова и снова прове-
ряет разметку. Шестой раз-
ряд и бригадирское звание 
для Владимира Синдеева 
в первую очередь ответ-
ственность — за себя и всю 
бригаду. 

— Владимир Иванович, а 
сможете на глаз шестимет-
ровую трубу точно пополам 
разделить? 

— Наверное, смогу, — 
улыбается слесарь. — Но не 
буду. Глаз есть глаз, а у нас 
на первом месте измери-
тельные приборы. Точность 
здесь нужна стопроцентная.

 Старое и новое
37 лет на одном месте, 

в одном цехе. Неужели не 
надоело? Нет, отвечает Че-
ловек года. Не надоело хо-
тя бы потому, что работа 
на самом деле творческая. 
Шаблонные конструкции 
цех, за редким исключе-
нием, не делает. Поэтому 
каждый новый чертёж для 

Дела и люди

Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

Порезать и сварить
По сути, цех, в котором 

работает Владимир, — это 
полноценный завод. Из 
стандартных материалов — 
швеллеров, труб, листов, 
арматуры — здесь делают 
уникальные строительные 
конструкции.  

— Вот уже готовая колон-
на, которая пойдёт в кар-
кас здания, — показывает 
Синдеев. — В её основе —
двутавровая балка. К ней 
приварили квадратную по-
дошву из 50-миллиметро-
вого стального листа, в ко-
торой прорезали отверстия 
для крепления анкерными 
болтами. Посередине на ко-
лонне — узел соединения из 
косынок и фасонок (сталь-
ные пластины разной кон-
фигурации — прим. ред.): к 
ним при монтаже будут кре-
пить горизонтальные и диа-
гональные связи.

Подхожу к приваренной 
фасонке. Провожу пальцем 
по идеальному серебристо-
му валику сварочного шва. 
Это действительно завод-
ское качество, с которым 
знакомы предприятия Ме-
таллоинвеста и сторонние 
заказчики. 

— Много памятных объ-
ектов, для которых мы дела-
ли конструкции, — говорит 
бригадир. — Комплексы ГБЖ 
на ЛебГОКе, подразделения 
ОЭМК, недавно вот обеспе-
чили конвейер для пода-
чи руды на Михайловском
 ГОКе. Когда едешь на рабо-
ту, по сторонам видишь опо-
ры уличного освещения — 
тоже наши. Конечно, есть 
гордость за это. Самое не-

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Точность в каждом 
сантиметре
Как слесарь-сборщик Рудстроя строит комбинаты, не покидая цеха

Владимир Синдеев: 

— Я благодарен 
за совместный 
труд всем моим 
товарищам по 
цеху и руководству 
компании, которое 
выдвинуло меня на 
звание «Человек 
года». Для меня 
это очень почётное 
звание и стимул 
трудиться дальше — 
как минимум не 
хуже, чем сейчас! 

 ‐ Половину смены 
Владимир Синдеев 
проводит с рулеткой

сборщиков — как новая за-
дача в учебнике. Самим ин-
тересно её решить.

Да и условия работы 
меняются: приходит но-
вое оборудование, другие 
технологии.

— Вот, например, гильо-
тинные ножницы, — рас-
сказывает Владимир Син-
деев. — Старые рубили же-
лезо толщиной до 12 мил-
лиметров. Всё, что толще, 
приходилось резать газо-
вым резаком. Сегодня но-
вые ножницы справляются 
с 24 миллиметрами. Появи-
лись плазменная резка — 
режет автоматически де-
тали любой конфигурации, 
без шероховатостей, иде-
ально. А сварочный шов ви-
дели? Это наших ребят обе-
спечили полуавтоматами 
вместо дуговой сварки — 
теперь варят идеально, да-
же не надо швы зачищать.

Замечают в цехе и нов-
шества в организации тру-
да. Хорошо помог в работе, 
говорит бригадир, приход 
на предприятие системы 
5С: теперь каждая деталь 
хранится в своём контей-
нере, каждый инструмент 
знает своё место на стенде. 
И комфортно, и эффектив-
но: если в пору молодости 
Владимира Синдеева две 
бригады цеха выдавали 
70-100 тонн металлокон-
струкций в месяц, то се-
годня — в полтора-два раза 
больше.

После смены
Когда Синдеев возвраща-

ется со смены, его встречает 
любящая жена. 

— Готовит моя Ольга Ви-
тальевна всё, что закажу. 
Любимое блюдо — котлеты 
по-киевски. Балует меня 
тортами, пирожными — по 
мне разве не видно? — сме-
ётся наш подтянутый и ху-
дощавый собеседник.

27-летний сын Антон 
окончил губкинский филиал 
МИСиС, работает в шахте. 
Дочь Алёна преподаёт ино-
странные языки в Белгороде 
и уже успела стать призёром 
конкурса «Учитель года». 

Сейчас житейские по-
мыслы семьи заняты по-
стройкой дома для сына. 

— Это моё хобби, самое 
лучшее, — признаётся Вла-
димир Синдеев. — Вдвоём 
уже сделали фундамент, по-
ставили коробку, сложили 
крышу. Так что техничес-
кие профессии нам приго-
дились не только на работе. 
Стараемся всё делать свои-
ми руками, показываем со-
седям и родственникам. Это 
ведь тоже гордость, верно? 

обычное и волнующее за-
дание, в котором пришлось 
участвовать, — сборка кар-
каса для куполов Спасо-Пре-
ображенского собора. Кон-
струкции были нестандарт-
ными, конусными. Пять ку-
полов собирали здесь и на 
фабрике окомкования, а ос-
новной — прямо перед хра-
мом, потому что перевезти 
его было нельзя:  он огром-
ный. Представляете, с каким 
чувством я потом показывал 
эти купола детям!

Семь раз отмерь
Жизнь каждой конструк-

ции начинается с поступа-
ющего в цех заказа. Зада-
ча слесаря — подобрать и 
разместить в соответствии 
с чертежом все элементы. 

 ‐ Сборка каркаса для куполов Спасо-Преображенского 
собора, освящённого в Губкине в 1996 году, проходила 
при участии Владимира Синдеева

 ‐ Каждая конструкция, которую собирают в цехе, — 
штучная

Кстати

В 2022 году Метал-
лоинвест запустил 
в эксплуатацию ком-
плекс дообогащения 
концентрата на 
Михайловском ГОКе 
и комплекс циклично-
поточной технологии 
на Лебединском ГОКе. 
Здесь тоже присут-
ствуют сложные мно-
гоэлементные кон-
струкции, изготовлен-
ные с непосредствен-
ным участием Влади-
мира Синдеева.

Затем скомпонованные уз-
лы сваривают сварщики, и 
готовый продукт уходит на 
огрунтовку. Просто — если 
не считать, что нужно вы-
рубить все заготовки, про-
бить или просверлить все 
отверстия под болты, а по-
том несколько раз переме-
стить конструкцию по це-
ху. Тут важна командная 
работа.

— Обычно в сборке за-
действована вся бригада: от 
каждого зависят другие,  — 
поясняет Синдеев. — Чем 
быстрее, например, один 
сделает заготовки, тем бы-
стрее пойдёт сборка. Кто-то 
пилит, кто-то рубит, я заби-
раю и состыковываю — это 
конвейер.

 В арсенале слесаря — 
штангенциркуль, уголь-

  ‹   1

 



4 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№ 1 | 13 января 2023 годаВ компании

ЧТЕНИЕ

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова и 
Владимира Авдеева

Американский фан-
таст Рэй Брэдбери 
любил говорить, 
что получил об-
разование в биб-

лиотеке. Причём совершенно 
бесплатно. Аналогичная воз-
можность есть и у сотрудни-
ков Металлоинвеста: элек-
тронную библиотеку здесь 
создали по инициативе Кор-
поративного университета 
компании.

— В первую очередь биб-
лиотека нацелена на профес-
сиональные запросы сотруд-
ников, — рассказывает глав-
ный специалист по дистанци-
онному обучению и управле-
нию знаниями Корпоратив-
ного университета Владимир 
Колесников. — Наиболее по-
пулярные направления — 
литература по эффективно-
му общению, самообучению, 
личностному росту. Словом, 
то, что развивает так называ-
емые «мягкие навыки».

Сегодня в корпоративной 
библиотеке зарегистрирова-
но более 1 500 пользователей. 
Среди них — топ-менеджеры 
компании и руководители 
структурных подразделе-
ний, специалисты Бизнес-
Системы, HR-специалисты и 
производственники. 

Многие участники про-
граммы кадрового резерва 
формируют индивидуаль-
ные планы развития, вклю-
чающие чтение специальной 
литературы. Для резервистов 
всех уровней библиотека ста-
ла серьёзным подспорьем: в 
одном месте можно найти 
практически всю литерату-
ру, которая нужна будущему 
руководителю.

 Для работы и не только
Сегодня в библиотеке око-

ло 4 тысяч книг. В основном 
это бизнес-литература, изда-
ния по психологии и самораз-
витию, управлению производ-
ственными процессами. В чём 
заключаются правила насто-
ящего лидера, что нужно для 
успешных переговоров с парт-

От Достоевского до Кови
Кто и как пользуется корпоративной библиотекой

Как «записаться» 
в электронную библиотеку

По условиям кон-
тракта с провайде-
ром на каждом ком-
бинате количество 
лицензий на под-
ключение пользо-
вателей ограниче-
но. Поэтому пока к 
ресурсам библио-
теки имеют доступ 
не все желающие. 
Но Металлоинвест 
планирует запустить 
механизм гибко-
го и справедливо-
го управления ли-
цензиями. У тех ра-
ботников, кто не за-
ходит в онлайн-би-
блиотеку более двух 
месяцев, лицензию 
аннулируют и пере-
дадут другому ра-
ботнику, который 
ожидает своей «оче-
реди» на подклю-
чение.

нёрами, как не позволить ма-
нипулировать собой — зару-
бежные и российские авторы 
дают ответы на эти и многие 
другие вопросы. Кроме того, 
библиотека позволяет прохо-
дить мини-курсы и слушать 
выступления спикеров.

Впрочем, в свободную ми-
нуту здесь можно перечитать 
историю Ромео и Джульетты, 
улыбнуться рассказам Чехова 
или прогуляться по страни-
цам фантастических романов 
Жюля Верна.

— Мамы в декретном отпус-
ке читают книги о воспита-
нии детей, — говорит Влади-
мир Колесников. — Это сво-
его рода проявление заботы 
со стороны компании. Скорее 
всего, выйдя на работу, наши 
сотрудницы продолжат поль-
зоваться библиотекой.

На любом экране
Работать с библиотекой 

можно по-разному: изучать 
книгу прямо на портале или 
скачать нужное издание в 
электронном формате. Две 

трети пользователей читают 
книги со смартфонов с помо-
щью мобильного приложения. 
Разработчики сформирова-
ли разделы портала с учётом 
основных направлений раз-
вития Металлоинвеста: так 
пользователю проще найти 
издания, которые пригодят-
ся ему в первую очередь.

Чтобы стимулировать кни-
гочеев, на комбинатах прово-
дят конкурс «Самый читаю-
щий сотрудник». В нём по-
беждают работники, которые 
провели максимальное время 
в электронной библиотеке и 
прочитали наибольшее число 
книг. Они получают в подарок 
бумажные издания. 

— Это помогает привлекать 
читателей, — уверен Влади-
мир Колесников. — На Михай-
ловском ГОКе провели уже 
третий такой конкурс, и мы 
видим, что люди начали под-
тягиваться, читать больше. 
Впервые самых читающих 
сотрудников определили на 
ОЭМК. В будущем конкурсы 
пройдут в управляющей ком-
пании и на Лебединском ГОКе.

Что говорят читатели

Ядвига Елисеева, 
главный специалист 
по подбору персонала 
Металлоинвеста:

‟ В моей подборке большую часть 
занимает профессиональная ли-
тература. Например, книга Свет-

ланы Ивановой «Искусство подбора пер-
сонала. Как оценить человека за час», где 
есть не только теория, но и реальные  ин-
струменты оценки кандидатов. Очень ра-
дует, что в нашей библиотеке есть новин-
ки. Например, в этом году вышла на рус-
ском языке книга по HR-аналитике Надима 
Хана и Дэйва Миллнера.
Чтобы отдохнуть и переключиться,  очень 
люблю художественную литературу. Из по-
следнего — бизнес-роман «Атлант распра-
вил плечи», который я прочитала на одном 
дыхании. Очень рекомендую всем!

Евгений Юрин, 
начальник управления 
по оперативной работе 
Лебединского ГОКа:

‟ В библиотеке познакомился с 
книгой «Семь навыков высокоэф-
фективных людей» Стивена Ко-

ви, «Я манипулирую тобой» Никиты Непря-
хина. Предпочитаю аудиокниги: их удобно 
слушать по дороге на работу и домой. 
В библиотеке много новой литературы по 
цифровизации и тем направлениям, кото-
рые нужны любому руководителю, начи-
ная с мастера: планированию, самоорга-
низации, тайм-менеджменту. Однозначный 
плюс в том, что всё это — в одном месте.

Иван Шариков, 
главный маркшейдер 
геолого-маркшейдер-
ского управления 
Михайловского ГОКа, 
победитель конкурса 
«Самый читающий 
сотрудник»: 

‟ Первой книгой, с которой я по-
знакомился в библиотеке, была 
«Цель» Голдратта. Я заинтересо-

вался, пошёл дальше, начал читать про бе-
режливое производство, оптимизацию ра-
бочего процесса. Ещё одно интересное на-
правление — литература о менеджменте. 
Я работаю с людьми, поэтому просто не-
обходимо знать лучшие практики и приме-
нять их в работе. 
Библиотека очень полезна. Человеку, ко-
торый хочет читать, достаточно литерату-
ры по этим направлениям, чтобы не искать 
её на других ресурсах. 

Мария Осягина, 
контролёр 
в производстве 
чёрных металлов 
ОЭМК:

‟ В электронной библиотеке я про-
читала кое-что из литературы по 
психологии и саморазвитию. По-

нравился раздел классической литерату-
ры: читала Чарльза Диккенса, заново от-
крыла для себя «Идиота» Достоевского. 

5 самых популярных книг корпоративной библиотеки

1 Стивен Кови. 
«Семь навыков высо-

коэффективных людей. 
Мощные инструменты 
развития личности»

2 Никита Непряхин. 
«Я манипулирую 

тобой: методы противо-
действия скрытому 
влиянию»

3 Элияху Голдратт. 
«Цель. Процесс 

непрерывного 
совершенствования»

4 Нина Зверева. 
«Магия общения: 

этому можно научиться»
5 Элиаху Голдратт. 

«Цель-2: Дело 
не в везении» 

 ‐ Мария Осягина оценила в корпоративной библиотеке раздел классической литературы
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Чему и как учат ремонтников 
ОЭМК.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Ремонтный персонал ОЭМК 
изучает особенности точно-
го механического техобслу-

живания. В новом учебном клас-
се, который открыли в управле-
нии по ремонту электроэнерге-
тического оборудования в сен-
тябре, занятия ведут внутренние 
тренеры. Их набрали из числа 
опытных сотрудников комбина-
та, которые прошли обучение в 
технической академии в Москве 
и стали экспертами проекта. 

Поделимся знаниями

— Развитие внутренних тре-
неров — перспективное на-

Пульс комбината

СОБЫТИЕ

Ключевой инвестпроект  
Металлоинвеста успешно  
завершён. Современный  
высокотехнологичный объект, 
возведённый всего за полтора 
года, обошёлся компании  
почти в 2 миллиарда рублей. 

Елена Филатова 
Фото Валерия Воронова

Сотни специалистов 
трудились над во-
площением проекта 
в жизнь: сотрудники 
комбината, JSA Grоup, 

Рудстроя. Почётные грамоты 
Металлоинвеста и ОЭМК, а так-
же памятные медали отличив-
шимся вручили в торжественной 
обстановке. 

— То, как мы сработали на 
этом объекте, — пример высо-
кого профессионализма и сла-
женности в работе всей команды 
Металлоинвеста и наших парт-
нёров, —  подчеркнул управля-

Медаль за главный инвестпроект
На ОЭМК наградили участников реконструкции комплекса обжиговой машины ФОиМ

 / Награду Ивану Кузину, начальнику управления капитального 
строительства и ремонтов зданий и сооружений ОЭМК,  

вручил Кирилл Чернов > 40 
сотрудников ОЭМК, JSA Group, 
Рудстроя, принимавших участие 
в реконструкции, получили 
награды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Азарова,  
начальник отдела 
управления капитального 
строительства и ремонтов 
зданий и сооружений ОЭМК: 

Андрей Ерофеев,  
руководитель проекта 
проектного офиса ОЭМК: 

‟ Объект возводили  
в сжатые сроки, в не-
простых экономичес-

ких условиях. Современные  
реалии заставляли думать  
быстрее, иначе, даже где-то 
творчески. Многое приходилось  
делать впервые, обрели новые 
знания и уникальный опыт пло-
дотворного сотрудничества. 

‟ Проекты, связанные 
с внедрением в дей-
ствующее производ-

ство, всегда непростые, но ин-
тересные. Реконструкция об-
жиговой машины — один из 
наиболее сложных проектов 
2022 года. Было необходимо  
уложиться в сроки, строго 
определённые проектом, опе-
ративно наладить новые связи. 
Мы смогли, мы справились!

ющий директор ОЭМК Кирилл 
Чернов. — Все поставленные за-
дачи выполнены в срок и с высо-
ким качеством. 

— Прошедшие гарантийные 
испытания оборудования под-
тверждают: заявленные в про-
екте показатели достигнуты, — 
отметил Сергей Брончуков, ди-
ректор по инвестициям и разви-
тию комбината. — Его успешная 
эксплуатация в дальнейшем не 
вызывает сомнений.

Проект включал строитель-
ство ещё одной — шестой — тех-
нологической линии окомкова-
ния и модернизацию всего ком-
плекса обжиговой машины. За-
пустили его в начале ноября.

• ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОиР

Своими силами
36 
сотрудников ОЭМК прошли 
программу курса  
в 2022 году.  В этом году 
такие знания получат 
ещё 120 представителей 
вертикали ТОиР комбината. 

правление, — считает дирек-
тор по ТОиР ОЭМК Александр 
Юдин. — Это намного эффек-
тивнее, чем привлекать сторон-
ние организации. Я давно знаю 
наших внутренних тренеров — 
специалистов, имеющих бога-
тый производственный опыт. 
Они с радостью делятся свои-
ми знаниями в освоении пере-
довых инструментов и методов 
выполнения техобслуживания и 
ремонта оборудования.

Философия и экономика точ-
ного ТО, мониторинг состояния 
оборудования и причины его от-
казов, а также практика по мон-
тажу некоторых узлов и вибро- 
наладке агрегатов — основные  
направления обучения. Для заня-
тий предприятие закупило специ-
альные стенды. Такие курсы по-
зволят повысить качество ремон-
тов и надёжность оборудования, 
сократить внеплановые простои.

Награды — тренерам

Вклад внутренних тренеров в 
увеличение надёжности обору-
дования и исключение рисков по 
его выходу из строя высоко оце-
нили на комбинате и в компа-
нии. За развитие корпоративной 
культуры в области техобслужи-
вания оборудования дипломы 
Металлоинвеста получили ве-
дущий специалист по техничес-
кому развитию техуправления 
Борис Колоэро, ведущий специ-

алист по виброналадке управле-
ния по надёжности Александр 
Сапрыкин и инженер-технолог 

управления по ремонту электро-
энергетического оборудования 
Роман Ушаков.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Есть в небольшом старо-
оскольском селе Зме-
ёвка пруд, в отраже-
нии которого плывут 
облака, а вдоль берега 

наклоняют к воде тонкие ветви 
ивы и вербы. Здесь мальчишкой 
проводил каникулы Олег Жда-
нов. Сюда его тянет до сих пор... 
В Змеёвке он обустраивает дом, 
доставшийся от прадеда. Часто 
приезжает в село: после трудо-
вой смены на производстве при-
даёт сил природа с её тишиной 
и незатейливыми пейзажами. 

Главное увлечение

Песня «Чистые пруды», ко-
торую исполнил когда-то Игорь 
Тальков, стала визитной кар-
точкой Олега на фестивале  
искусств «Таланты ОЭМК». Её  
электромонтёр ЦТОиР электро-
сталеплавильного производства 
прочувствовал сердцем.

— На сцене ощущаешь ни с 
чем не сравнимое состояние, ду-
ша поёт, — говорит Жданов. — А 
поток добрых эмоций, идущий 
из зала, ей в этом помогает.  

Волнение он испытывает ред-
ко. Сказывается привычка: Олег 
выступает с детских лет. Пом-
нит, как громко и смешно пел 
ещё под ёлкой в детском саду. 
В школе вместе с товарищами 
Евгением Письменным и Алек-
сеем Бугаёвым (сейчас он рабо-
тает в ЭСПЦ заместителем на-
чальника цеха по разливке) соз-
дали вокальную группу. Краси-
вые, стильные, с гитарами, они 
выступали на выпускном вечере 
во Дворце культуры «Молодёж-
ный». Был аншлаг!

Парень не оставлял увлече-
ние музыкой и в политехничес-
ком техникуме, где получал про-
фессию электромеханика. Пел на 
праздничных концертах. Занял 
первое место на Всероссийском 
конкурсе по вокалу среди пред-
ставителей металлургических 
техникумов в Липецке. Потом 
осваивал специальность инже-
нера по автоматизации в Ста-
рооскольском технологическом 
институте МИСиС — и тоже был 
завсегдатаем на студенческих 
вечерах. А в 2006 году ушёл на 
службу в Морфлот. Попал в под-
шефную Старому Осколу воин-
скую часть в Севастополе. И тут 
повезло: Олег открывал концерт 
ко Дню освобождения города от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Познакомился с педаго-
гом известного певца Алексан-
дра Серова: в Доме офицеров в 
студии звукозаписи тот учил 
Жданова правильно работать с 
голосом. 

Зажигает новые звёзды

После армии Олега Жданова 
приняли в электросталеплавиль-
ный цех ОЭМК электромонтёром 
четвёртого разряда. В коллекти-
ве металлургов нашлось место и 
его главному увлечению. Однаж-

Когда душа поёт
Почему Олег Жданов идёт по жизни с песней

 / Олег Жданов до сих пор хранит вырезку из газеты,  
где он даёт интервью. Тогда в их воинскую часть приезжала  

делегация из Старого Оскола, в том числе любимый старооскольцами  
ансамбль «Карагод», самодеятельным артистом которого тоже  

с гордостью представили поющего земляка-моряка

ды председатель профсоюзного 
цехового комитета Татьяна Пие-
тикяйнен предложила молодому 
профгруппоргу провести меро-
приятие, посвящённое юбилею 
цеха. Вместе с педагогами под-
шефной школы № 28 Олег спел 
песню «Заводская проходная» из 
кинофильма «Весна на Заречной 
улице». Металлурги громко апло-
дировали талантливому коллеге. 

Так Олег влился в команду ув-
лечённых людей — вокалистов, 
танцоров, поэтов и народных 
умельцев, которых объединил 
фестиваль «Таланты ОЭМК». Вот 
уже 16 лет своим примером он 
зажигает новые звёзды среди ра-
ботников комбината самых раз-
личных профессий: кто-то поёт 
арии из оперетт, кому-то по ду-
ше эстрадные песни…

— На фестивале я узнал бли-
же ведущего специалиста ЦЭТЛ 
Анатолия Гончарова и электро-
монтёра по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
ЦТОиР прокатного производства  
(СПЦ № 1) Михаила Конова. Их 
уже можно считать профессиона-
лами в вокале, нам есть чему друг 
у друга учиться, — рассказывает 
Жданов. — Есть желание создать, 
скажем, клуб лирической песни, 
где можно было бы заниматься с 
опытным педагогом. 

Олег работает посменно. Что-
бы быть в форме и всё успевать, 
надо обязательно хорошо отды-
хать и правильно планировать 
свой день, говорит Жданов. Он 
регулярно посещает бассейн и 
соблюдает расписание репети-
ций, тщательно готовясь к каж-
дому концерту.

Дома, улыбается Олег, ни 
один праздник не обходится без 
песен. Даже на рыбалку он идёт с 
гитарой. Ну, а самый строгий су-
дья и ценитель творчества Жда-
нова — его мама, которая про-
фессионально пела в хоре. Она 
приветствует увлечение сына. 
Но, бывает, и критикует, советуя 
оттачивать в песне каждый звук.    

Взаимовыручка 

Жданов был бригадиром, 
потом пять лет — мастером на 

крановом участке. Перешёл на 
участок методических печей и 
зачистки горячего металла, об-
служивает с электромонтёрами 
ЦТОиР ЭСП печи замедленного 
охлаждения, машину непрерыв-
ного литья заготовок № 6, линии 
передачи заготовок в сортопро-
катный цех № 1. 

— В ЭСПЦ меня встретил 
очень дружный коллектив, — 
рассказывает Олег. — До сих пор 
с ребятами общаемся. Работа у 
них ответственная, на высоте. 
Отсюда и высочайшая дисци-
плина, стремление всегда помо-
гать друг другу. Представьте, мы 
обслуживали 53 крана, которые 
непрерывно перемещаются по 
цеху и всегда должны быть в ис-
правном состоянии! Если полом-
ка, всё надо делать быстро и чёт-
ко. Без взаимовыручки, сплочён-
ности и тесной дружбы — никак. 

Олег убеждён, что соблюдать 
требования безопасности на 
сложном производстве — глав-
ное: без этого песни не сложишь. 

— Надо понимать: сегодня 
что-то упустил, сделал плохо, 
спустя рукава — завтра это к тебе 
же и вернётся, — уверен Жданов. 

Кстати, на ОЭМК был стар-
шим мастером его отец Николай  
Николаевич. А сейчас в одном 
цехе с Олегом работает слеса-
рем-ремонтником энергообору-

дования младший брат Влади-
мир. Старший брат Руслан тоже 
прошёл через ОЭМК, теперь воз-
главляет жилищно-коммуналь-
ную компанию.  

— Комбинат — настоящая 
кузнеца кадров, — подчёрки-
вает Олег. — Старшие коллеги 
учат молодёжь, делятся опы-
том, который не получишь в 
институте или техникуме. На 
ОЭМК есть возможность доско-
нально изучить оборудование, 
в том числе зарубежное, стать 
специалистом высокого уров-
ня. Недавно на участке провели 
реконструкцию линии переда-
чи заготовки, по которой ме-
талл поступает в СПЦ № 1. Гро-
моздкие двигатели постоянного 
тока меняем на современные, 
удобные в монтаже и обслужи-
вании, двигатели переменного 
тока. Работа интересная, тоже 
в чём-то творческая.

Работа у Жданова — на пер-
вом месте. Творчество, понят-
ное дело, занимает почти всё 
свободное время. Но и со спор-
том Олег дружить успевает. Одно 
время выступал в составе коман-
ды цеха по настольному теннису. 
И пусть сам играл не идеально, 
но победа ЭСПЦ принесла самим 
спортсменам много добрых эмо-
ций. А это всегда хороший на-
строй на работу. 

 / Работа для Жданова —  
на первом месте

• ЗНАЙ НАШИХ!

> 4, 1 млн 
тонн окисленных окатышей 
произвели в цехе окомкования 
ФОиМ.

> 1, 2 млн 
тонн стали выплавили на 
машине непрерывного литья 
заготовок № 6 ЭСПЦ.

> 1, 1 млн 
тонн товарной литой 
заготовки было отгружено 
потребителям вторым 
сортопрокатным цехом.

Завершили 
год 
рекордами

По итогам 2022 года  
на ОЭМК установлено  
сразу три 
производственных 
рекорда:

Достижение показателей  
стало возможным 
благодаря модернизации 
оборудования, 
усовершенствованию 
производственных 
процессов и слаженной 
работе всего коллектива 
комбината.  
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

• В ДВИЖЕНИИ

В Федосеевке появилась  
бесплатная секция настоль-
ного тенниса.

Екатерина Тимофеева 
Фото Александра Белашова

Ребята из Федосеевки теперь 
три раза в неделю приходят 
в школу и по вечерам: здесь 

открылась бесплатная спортив-
ная секция. Проект «PRO теннис» 
стал одним из победителей кон-
курса Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! 
С моим городом». На средства 
гранта приобрели столы, сетки, 
ракетки и мячи.

Тренировать ребят в село из 
Старого Оскола ездит Андрей 
Лесов.

— Настольный теннис по-
настоящему заинтересовал сель-

Татьяна Денисова 
Фото Алёны Тарубаровой  

Андрей Апенченко — 
газовщик шахтной 
печи фабрики оком-
кования и металли-
зации ОЭМК. А ещё —  

папа трёх замечательных дево-
чек. Соне 13 лет, Маше — десять, 
а младшей Алёнушке всего три 
года. В семье Андрея и его же-
ны Анны сплошное женское цар-
ство: даже домашний любимец —  
кошка по кличке Клеопатра. 

 
А руки — мастеровые 

Это только в песне поётся, 
что папа может быть кем угод-
но, только мамой не может быть. 
Андрей Апенченко умеет сти-
рать, убирать и готовить.

— Папа у нас домашний и 
универсальный, — говорит Ан-
на. — Может заменить меня в 
любой ситуации. Покормить 
детей, погулять с ними, прове-
рить уроки, утром правильно, 
без «петухов», завязать хвости-
ки младшей дочке и отвести в 
детский сад…

— Он варит очень вкусный 
борщ, — наперебой добавляют 
девочки.

— У него классный летний са-
лат получается: из огурцов, по-
мидоров, сладкого перца и вся-
кой зелени. 

— И мы любим его пельмени! 
Помимо основной работы на 

ОЭМК, у Андрея есть свой цех, 
где он вместе с помощником 
делает заготовки для творче-
ства, кухонную утварь, суве-
ниры, домики для хомяков и 
котов, другие предметы из де-
рева. В свободное время дочки 
с радостью помогают папе. Они 
понимают: совмещать смены 

Пинг-понг жив

 < Теннис укрепляет 
организм ребёнка, 
развивает ловкость 
и выносливость, по-
ложительно влияет 
на координацию 

≈ 180 
детей в сёлах 
занимаются в таких 
бесплатных клубах.

ских детей. Это отличный вклад 
в их здоровье, — отмечает Ле-
сов. — У нас занимаются и ребя-
та с ограниченными физически-
ми возможностями. Все вместе 
радуемся, когда у них начинает 
что-то получаться.

Хорошим примером для но-
вичков стал сын Андрея — Иван, 
который занимается здесь же, 
в Федосеевке. Ему 12 лет, а за 
теннисным столом он уже три 
года. Недавно вернулся с хо-
рошим результатом со всерос-

сийского турнира «Коломенская 
ракетка».

Автор грантового проекта — 
старооскольская Федерация на-
стольного тенниса — постоян-
но развивает доступность этого 
спорта в округе.

Домашний. Лучший
На производстве он умело управляет технологическим процессом, 
а дома — виртуозно заплетает дочкам косички

на ОЭМК и труд в цехе не так 
просто.

— Работать по дереву я нау-
чился в школе на уроках труда. 
Это тёплый, живой материал, всё 
мастерю с удовольствием, — рас-
сказывает Андрей Апенченко.

 
Проснулись? Идём в лес!

В своё время Андрей окон-
чил политехнический колледж 
по специальности «обработ-
ка металлов давлением». Затем  
отучился в институте. Но судьба 
сложилась так, что дипломиро-
ванного прокатчика в 2005 году 
приняли на ОЭМК газовщиком 
шахтной печи. Сегодня у него 
седьмой, высший, квалифика-
ционный разряд.

— В центральной пультовой 
управления цеха металлизации 
веду технологический процесс — 
один из сложнейших на пред-

приятии, — поясняет он. — Здесь 
множество параметров, за кото-
рыми необходимо следить и оце-
нивать их. Работа напряжённая, 
но интересная: никогда не быва-
ет одинаковых смен. 

Конечно, после трудового дня 
папе нужно хотя бы немного вос-
становить силы. Но даже в об-
щий выходной в семье первой 
поднимается младшая непоседа 
Алёна. Вслед за нею просыпается 
вся семья. К ранним подъёмам 
привыкли. 

— Летом любим ходить в лес, — 
говорит Андрей. — Зимой дев-
чонки катаются на «плюшках» 
с горки. Думаю, мы — идеаль-
ная семья.

Анна по профессии швея, 
десять лет работала в ателье, 
потом изучала информацион-
ные технологии в вузе. Но уш-
ла с супругом в бизнес, что-
бы вместе содержать большую 
семью. 

Главное — любовь

Особых секретов воспита-
ния у папы нет. Андрей гово-
рит, главное — любовь, добро-
та и взаимопонимание. Нельзя, 
например, навязывать ребёнку 
какой-то вид спорта: пусть зани-
мается тем, к чему лежит душа. 
Маша увлекается спортивными 
танцами. Соня семь лет ходила 
в бассейн, у неё второй взрос-
лый разряд. 

— Наверное, к девочкам 
нужен особый подход. Если 
мальчишек стоит держать в 
ежовых рукавицах и разгова-
ривать по-мужски, то с доч-
ками нельзя быть грубым, — 
считает папа. — Хотелось бы, 
чтобы они выросли и имели 
представление о том, каким 
должен быть мужчина — поря-
дочным, сильным, вниматель-
ным, заботливым, настоящим 
защитником.

Выиграл? 
Приходи  
за призом!
Получите подарки по итогам  
новогоднего розыгрыша.

Работники, которые перед 
Новым годом встретили на 
территории комбината  

Деда Мороза со Снегурочкой и 
получили от них пронумерован-
ное послание с предсказанием, 
автоматически стали участни-
ками розыгрыша призов. Из  
2 400 номерков дедушка и  
внучка выбрали нескольких 
счастливчиков.
Обладатели следующих удачных 
номеров еще не забрали свои 
подарки:

• ВНИМАНИЕ!

 > Нашли себя в списке?  
В таком случае вам следует  
до 10 февраля предъявить 
предсказание с выигрышным 
номером в будние дни с 8:30 
до 17:15 по адресу:  
мкр-н Ольминского, 12,  
каб. 421.  
Телефон для справок:  
37-48-88.

Номер Подарок

0011 Шопер с сувениром

0020 Бутылка для воды

0348 Пауэрбанк (внешний 
аккумулятор)

1131 Бутылка для воды

1302 Наушники (Tune 120)

1308 Термокружка

1489 Колонка

 ‐ Андрей и Анна Апенченко с дочками Машей, Алёной и Соней

 > Старый Новый год — отлич-
ный повод, чтобы собрать-
ся с семьёй и друзьями 
за праздничным столом и 
вспомнить любимые песни.  
В преддверии праздников 
Медиацентр записал  
на видео музыкальные  
поздравления от сотрудни-
ков Металлоинвеста в про-
екте «Старые песни о глав-
ном».  Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
СПЦ № 1 ОЭМК Михаил  
Конов и машинист крана 
ЦОП Сергей Фетисов испол-
нили знаменитые хиты  
советской эпохи. Михаил 
спел «Серенаду Трубадура» 
из мультфильма «Бремен-
ские музыканты», а Сергей —  
«Когда весна придёт, не 
знаю» из кинофильма «Весна  
на Заречной улице». Эти и 
другие композиции доступны  
на канале Металлоинвеста 
в YouTube — не забудьте на 
него подписаться:

• С ПРАЗДНИКОМ!
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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  6-8

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники.  
Недорого. На дому.   
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  33  6-8

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

 > Профессиональный  
ремонт телевизоров, 
мониторов любой слож-
ности.  
Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт холодиль- 
ников у владельца на 
дому, с гарантией (сервис-
ное профессиональное 
оборудование).  
Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 39   1-13

 > Ремонт холодиль- 
ников на дому, монтаж  
и обслуживание конди-
ционеров.  
(Холод-Сервис),  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 35  6-6 
 > 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 караоке.  
+7-915-572-17-80. 36   3-12

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов:  
пианино, баян,  
аккордеон и др.  
Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 24   9-17

 > Картофель  
от 15 руб./кг. на складе 
кормов и с/х продукции  
в с. Незнамово,  
ул. Центральная, д. 12. 
Опт, розница. Доставка. 
+7-920-556-05-45 38  1-2

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: 7 736 000 руб.;
 > автомобильный контейнер 33 м3, 1995 г. в. Цена: 119 500 руб. 

Контактные телефоны: 8 (4725) 37-49-33, 37-47-50.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                                                       Реклама. 

Информбюро

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

Реклама.
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