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Архив журнала «Наш Мечел» доступен на сервисах Google Play и AppStore. Наберите в поисковой строке слово «Мечел», загрузите приложение, и весь архив журнала – на вашем
мобильном устройстве. Теперь вы будете среди
первых, кто узнает о выходе нового номера.
Приложение можно загрузить, считав штрихкод с помощью камеры мобильного устройства,
а также – прочитать на сайте компании (раздел
«Пресс-центр» – Корпоративный журнал «Наш
Мечел»), либо в корпоративной социальной
сети MyMechel.

Для iOS

Для Android

QR-код – это двухмерный штрихкод, предоставляющий
информацию для быстрого распознавания с помощью
камеры на мобильном телефоне. Для чтения QR-кодов
необходимо установить специальную программу,
которую можно найти в Интернете. Например, QR Reader.

Канатные
дороги БМК
Канатному производству Белорецкого металлургического комбината –
90 лет со дня основания. За это время на предприятии произведено
около 3 млн тонн канатов, которыми можно опоясать Землю
по экватору 62 раза.
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предварительной информацией,
предназначенной для общего
информирования сотрудников
компании. Некоторые заявления
в данном издании могут содержать
предположения или прогнозы
в отношении предстоящих событий
или будущих финансовых показателей
ОАО «Мечел» в соответствии
с положениями Законодательного
акта США о реформе судебного
процесса в отношении ценных бумаг
1995 года. Мы бы хотели предупредить
вас, что эти заявления являются
только предположениями и реальный
ход событий или результаты могут
существенно отличаться от заявленного.
Мы не намерены пересматривать или
обновлять эти заявления. Мы адресуем
вас к документам, которые «Мечел»
периодически подает в Комиссию
по ценным бумагам и биржам США,
включая годовой отчет по форме 20-F.
Эти документы содержат и описывают
важные факторы, включая те, которые
указаны в разделах «Факторы риска»
и «Примечание по поводу прогнозов,
содержащихся в этом документе»
в форме 20-F.
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КОРОТКО Цифры и достижения
Новый производственный рекорд «Мечела».
300 тыс. тонн – такой объем угля отгружен с Эльги в адрес потребителей по
итогам августа. Пройдена очередная веха
в истории эльгинского проекта, одного из
наиболее значимых для Дальнего Востока.

«Уралкуз» будет изготавливать штампованные детали для самолетов МС-21,
которые придут на смену отечественным
Ту-134, Ту-154 и их западным аналогам.
Опытная партия будет доставлена заказчику до конца текущего года.

«Ольжерасскому» – 35

ные награды, а в преддверии Дня
шахтера почетное звание «Заслуженный шахтер РФ» присвоили
машинисту экскаватора ЭШ 10/70
Владимиру Федорову.
«Непростой гористый рельеф,
многочисленные тектонические
нарушения, угольные пласты
с углами падения от 20 до
60 градусов – условия работы
на разрезе не самые простые.
Здесь мы применяем немало
оригинальных решений. Напри-

Разрез «Ольжерасский» отметил
35-летие со дня ввода в эксплуатацию. На этом предприятии
«Южного Кузбасса» уже добыто
около 48 млн тонн угля, переработано около 305 млн кубометров горной массы. На балансе –
60 млн тонн угля запасов.
На «Ольжерасском» сегодня
трудится 315 человек. В честь
юбилея разреза 39 лучших
работников получили заслужен-

Вклад в зеленый фонд
Только за один всекузбасский день
посадки леса – 11 сентября – лесной
фонд Кемеровской области пополнился миллионом саженцев различных пород. К этому масштабному
проекту присоединились и сотрудники компании «Южный Кузбасс». Так,

ЧМК начал поставки рельсов компании
«Еврохим». Общий объем поставки рельсов
по контракту составит 6 тыс. тонн. С помощью рельсов ЧМК планируется проложить около 45 км железнодорожных путей
в Пермском крае.

мер, на участке технологического комплекса используются
экскаваторы, оборудованные
специальными решетками-ситами. Это позволяет сортировать
часть угля уже при приемеотгрузке, экономит ресурсы
обогатительным фабрикам
«Томусинская» и «Кузбасская», –
отметил управляющий директор
ОАО «Южный Кузбасс» Виктор
Скулдицкий.

работники шахты «Ольжерасская-Новая» в этот день выехали на промплощадку, где высадили 40 саженцев
берез и елей. А на горных участках
разрезов «Томусинский» и «Красногорский» в рамках рекультивации
этой осенью появилось 60 тыс. молодых хвойных деревьев.

Из интервью гендиректора ОАО «Мечел»
Олега Коржова телеканалу «Россия 24»:
«Если в 2011 году доля стран Азии
в угольном экспорте «Мечела» была
50%, то в 2014 году эта цифра составила
порядка 75%. Для нас это очень важный
стратегический регион».

Основной поставщик электроэнергии
Кузбасса «Кузбассэнергосбыт» провел опрос
клиентов на предмет удовлетворенности обслуживанием. Результаты показали, что 95%
респондентов довольны качеством сервиса.

Одним углем
помазанные

Братский завод ферросплавов завершил замену рукавных фильтров на
газоочистных установках. Это позволило предприятию значительно – более
чем в 20 раз – сократить выбросы
в атмосферу.

Сбытовая компания «Мечел-Сервис» поставила арматуру для строительства самого
большого в России крытого аквапарка в Новосибирске. Его жемчужиной станет горка
высотой 21 метр. В мире подобный аттракцион установлен только в Японии.

Каслинский завод поставил архитектурное литье
для благоустройства Уфы. В рамках контракта
предприятие изготовило около 500 фонарей,
а также скамейки, урны, решетки ограждения,
входные группы, которые украсили основные
городские достопримечательности.
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Около 50 молодых рабочих и
специалистов «Южного Кузбасса»
прошли традиционное профессиональное посвящение – «помазание углем». Ребята, пришедшие
на работу в угольную компанию
после окончания вуза или техникума, представили себя и свою
профессию. Затем с помощью наставников из числа опытных тружеников «Южного Кузбасса» они
прошли ряд испытаний. На одном
из этапов командам нужно было
спеть и создать из газетных вырезок коллаж, рассказывающий
о работе шахтера, обогатителя
или автомобилиста, на другом –
пробежать шуточную эстафету,
на следующем – ответить на
вопросы об истории «Южного

ОКТЯБРЬ 2015

Кузбасса». Молодые люди также
отделили специальную рабочую
одежду от обычной, показали, как
пользоваться средствами индивидуальной защиты, продемонстрировали знание шахтерского сленга.
Успешно пройдя все испытания,
ребята получили шахтерские каски
с символикой компании, сертификаты молодых специалистов и
памятные подарки.
Не обошлось и без «помазания углем» – своеобразного
благословения новичков ветеранами. Церемонию посвящения
в угольщики в этом году провели кавалеры почетного знака
«Шахтерская слава» Алексей
Николаевич Теплухин и Михаил
Иванович Груенко, более 30 лет
проработавшие на разрезе «Томусинский».
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Морозоустойчивый
заказ
«Уралкуз» освоил производство
крупногабаритных цельнокатаных
колец массой до четырех тонн из стали
с высокой хладостойкостью. Продукция предназначена для применения
в нефтегазовом секторе промышленности при прокладке труб на северных

магистралях. Диаметр крупногабаритных цельнокатаных колец – около
двух метров. Продукция будет использоваться при изготовлении трубопроводных задвижек. Всего завод освоил
производство более четырех тысяч
наименований колец из углеродистых и
низколегированных сталей, более тысячи – из высоколегированных сталей.
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Примерь профессию!
Совет молодежи «Южного Кузбасса» принял участие в ярком празднике для первоклассников Междуреченска – акции «Дети – наше
будущее». Чтобы помочь детям
определиться с выбором профессии,
взрослые наглядно продемонстрировали разные виды деятельности.
Активисты Совета молодежи предлагали детям надеть спецодежду
и каску, включить шахтерский светильник, сфотографироваться возле
тематического баннера, побывать
в вахтовом автомобиле, а также
нарисовать родителей, работающих
на угольных предприятиях. Кроме
того, молодые работники компании
рассказывали ребятам о горняцких
профессиях.
«В нашей компании сегодня
трудится более девяти тысяч человек, и мы понимаем, что будущее
угольной отрасли будет определять
молодежь. Уверен, многие из нынешних школьников вслед за своими родителями придут работать на
предприятия «Южного Кузбасса», –
подчеркнул управляющий директор
Виктор Скулдицкий.

Новые горизонты ижевских металлургов
«Ижсталь» запустила в производство новые виды проката для
предприятий оборонного комплекса, авиа- и ракетостроения.
Среди новых видов продукции – горячекатаный, калиброванный и
обточенный прокат из высоколегированных, нержавеющих, коррозионностойких марок стали и жаропрочные сплавы, обладающие
уникальными характеристиками.
«Завод продолжает реализацию стратегии по концентрации
усилий на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволило в первом полугодии 2015 года добиться
положительной динамики финансово-экономических показателей
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Важным
элементом реализуемой стратегии является расширение сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса», –
сообщил управляющий директор завода Анатолий Щетинин.

Долгосрочный
контракт
«Мечел» подписал трехлетнее соглашение на поставку угля с японской
корпорацией JFE Steel – одним из
крупнейших производителей стали
в Азии. Соглашение будет действовать до августа 2018 года. В соответствии с документом компания
ежегодно будет поставлять JFE Steel
до 1 млн тонн углей для металлургии,
в основном концентрат коксующегося угля ХК «Якутуголь», а также
концентрат коксующегося угля
с Эльгинского месторождения.
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JFE Steel является потребителем
нерюнгринского угля с 1985 года,
это многолетний партнер «Мечела».
В 2013 году именно корпорация
JFE Steel первая закупила пробную
экспортную партию концентрата
коксующегося угля Эльгинского
месторождения. В результате производственного тестирования японская сторона дала высокую оценку
качеству эльгинской продукции
и выразила заинтересованность
в долгосрочном сотрудничестве.
«Для «Мечела» это первый
контракт, подписанный с японской

компанией на столь длительный
срок. Мы рассматриваем трехлетнее
соглашение с JFE Steel как важный
шаг в реализации стратегии по
диверсификации направлений
сбыта и укреплению связей с ключевыми производителями стали
в АТР. В условиях волатильности на
мировых товарных рынках для нас
самым важным остается сохранение
сложившейся клиентской базы и
обеспечение предприятий Группы
стабильными заказами», – прокомментировал генеральный директор
«УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк.

ОКТЯБРЬ 2015

Порт идет на подъем
В январе – августе 2015 года грузооборот ООО «Порт Мечел-Темрюк» составил около 800 тыс. тонн – на 21%
больше в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Основные
грузы, которые обрабатываются портом, – навалочные (уголь, кокс), на
них приходится три четверти грузооборота. Ожидаемый объем перевалки
в этом году – более 1,2 млн тонн. Увеличение грузооборота будет достигнуто прежде всего за счет сотрудничества со сторонними компаниями.
Сегодня порт делает особый акцент
на расширении клиентской базы в

странах Черноморского и Средиземноморского бассейнов.
«Основными пунктами назначения
судов, отгружаемых ООО «Порт МечелТемрюк», являются порты Турции. На
страны Северной Африки, а также
Италию и Болгарию приходится порядка 15% грузооборота. В настоящий
момент в связи с началом строительства мостового перехода на Крымский полуостров обсуждается ряд
контрактов на перевалку каботажных
грузов, то есть порт готов к работе
и на внутреннем рынке», – сообщил
генеральный директор «УК МечелТранс» Алексей Лебедев.

Спортивная смена
Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
«Мечел» пополнилась 25 хоккеистами в возрасте 5–6 лет. Школа
входит в число лучших на Урале и в Сибири. Сегодня в ней занимаются
более 330 хоккеистов – 11 детских команд и команды, выступающие
в юниорской и молодежной хоккейных лигах. Детский и юношеский
спорт является одним из приоритетных направлений социальной политики ЧМК. Предприятием создаются условия для спортивно-оздоровительной подготовки и физического воспитания юных жителей региона.
За свою историю клуб «Мечел» воспитал немало звезд российского
и мирового хоккея. Среди них Данис Зарипов, Антон Белов, Евгений
Медведев и другие.
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Знак качества и уважения
ЧМК зарегистрировал товарный знак «Челябинская сталь». Он создан на основе клейма-аббревиатуры ЧС («Челябинская сталь»),
право нанесения которого на металлопрокат
высшего качества было предоставлено ЧМК
в 1970 году Министерством черной металлургии. Этого права удостаивались лишь те
предприятия, которые занимались разработкой и производством сталей и металлопроката высшего качества для важнейших
отраслей экономики. В СССР производство
сталей и сплавов с аббревиатурой производителя считалось наивысшим признанием
технологии разработчика, внедренной
непосредственно на предприятии. Товарный
знак «Челябинская сталь» будет служить
дальнейшему продвижению предприятия
как производителя качественных сталей и
сплавов.
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Новости
Юбилей
родного города
В этом году городу Видное Московской области исполнилось 50 лет.
ОАО «Москокс», которому юбиляр
обязан своим рождением, принял
самое активное участие в праздничных мероприятиях. Руководители местных администраций подчеркивали как градообразующую роль
предприятия, так и его значение
в современной жизни города и
Ленинского района Подмосковья.

В преддверии праздника,
который состоялся 12 сентября,
240 работников и ветеранов
завода получили медаль «50 лет
городу Видное». А 12 сентября
работники завода участвовали в
праздничном шествии трудовых
коллективов и жителей Ленинского района, посвященном
юбилею. Именно «Москокс» возглавил колонну города Видное,
который во всех смыслах является для завода родным.

«Рельсовую комиссию»
принял ЧМК

Поставщик отличный
Белорецкий меткомбинат получил статус отличного поставщика
завода «Автоприбор» (г. Владимир) – одного из крупнейших производителей комплектующих изделий для автосборочных предприятий
России и стран СНГ. Статус поставщика служит подтверждением, что
качество продукции комбината соответствует требованиям заказчика. БМК поставляет заводу проволоку для изготовления крепежа и
пружинную проволоку, которая используется при изготовлении запасных частей для автомобильной и сельскохозяйственной техники, а
также мебели, электроинструментов и энергосберегающих приборов.
Основные потребители продукции «Автоприбора» – ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ,
УАЗ и многие другие автозаводы России и ближнего зарубежья,
а также иностранные производители, выпускающие автомобили
в России.

Учимся вместе
Учебно-курсовой комбинат «Южного
Кузбасса» впервые дистанционно
обучил охране труда работников других предприятий «Мечела». В августе
около 400 работников «Якутугля» и
более 500 трудящихся Коршуновского ГОКа благодаря преподавателю,
находившемуся в Междуреченске –
за тысячи километров, узнали основы
трудового законодательства, особенности расследования несчастного
случая на производстве и т.д. Обучение проходило в режиме видеолекций по скайпу. У обучающихся была
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возможность задать уточняющие вопросы, обсудить реальную ситуацию и
просмотреть тематические презентации, у преподавателей – продемонстрировать учебный материал.

На площадке Челябинского металлургического комбината прошла
131-я межведомственная «Рельсовая комиссия». Металлурги, ученые
и представители РЖД обсудили
последние тенденции в области развития путевого хозяйства. Эксперты
представили более 30 докладов с
результатами последних исследований,
а также ознакомились с технологией
производства 100-метровых рельсов,
не имеющей аналогов в России. Челябинский металлургический комбинат
впервые принимал «рельсовую комиссию» на своей площадке.
«Проведение мероприятия, посвященного улучшению качества и эксплуатации железнодорожных рельсов,
на ЧМК вполне закономерно, – отметил управляющий директор комбината
Рашид Нугуманов. – Два года назад на
комбинате был запущен современный
универсальный рельсобалочный стан,
с нуля было создано производство
длинномерных рельсов – от выплавки
стали до прокатки и термообработки».

Сначала – видеолекция, потом –
самоподготовка и в заключение –
экзамен. Для работников «Мечела»
педагоги УКК «Южного Кузбасса»
специально разработали 130 заданий. Чтобы получить удостоверение,
каждый должен был правильно
ответить на 10 вопросов теста.
И все слушатели с этим успешно
справились. Теперь рассматривается возможность дистанционного
обучения работников других предприятий Группы: Южно-Кузбасской
ГРЭС, «Мечел-Кокса» и Московского коксогазового завода.

ОКТЯБРЬ 2015

Птица вольная
На территории Южно-Кузбасской ГРЭС, несмотря на то что
это промышленный объект, уютно и зелено круглый год.
В полувековых соснах можно заметить белку, в небе снуют
ласточки, которые вьют гнезда под крышей галереи теплоподачи. Залетают сюда и хищные птицы – ловят пробегающих между деревьями полевок, охотятся на ласточек…
Молодому соколенку не повезло на охоте, и работники
цеха топливоподачи нашли его с поврежденным крылом.
Летать птица не могла, только бегала, цепляясь за все
острыми когтями.
Что именно с ним случилось?
Предположительно его потрепали вороны – залетел не
на свою территорию! Хорошо еще, что не успели кошки
добраться. По другим соображениям, которые высказывали работники станции, он просто неудачно приземлился и поранился, причем неподалеку от своего «места
рождения», потому что на крыше одного из зданий
заметили соколиное гнездо.
Разместили соколенка в подсобном помещении.
Ухаживала за ним Людмила Майер, кладовщик. Принесли
сырого мяса, налили воды, но он отказывался есть, и на
следующий день птицу отвезли в местную ветеринарную
клинику. После осмотра ветеринары подтвердили: да,
перелом, с внешним повреждением кожных покровов.
Рану обработали, сделали инъекцию антибиотика, на
крыло наложили фиксирующую повязку. И от оплаты отказались: «Пусть это будет наша акция в защиту живой
природы!»
Меньше всего энергетикам хотелось, чтобы птица попала
в живой уголок какой-либо школы. Такой птице, как сокол,
лучше жить на воле! И отыскался добрый человек, который
согласился приютить соколенка у себя – не в тесной клетке,
а в просторном вольере, чтобы быстрее поправился. Он не
первый год занимается разведением птиц и знает, какой
им нужен уход. Через неделю раненого птенца нужно было
снова везти на прием, оценить, как срастаются кости и
когда он сможет снова летать.
И хотя все сложилось наилучшим образом, расставались на станции с найденышем с сожалением.
А недавно стало известно: соколенок «стал на крыло»
и улетел. За три недели повзрослел, о чем свидетель-

«Якутуголь»
обязательства выполнил
«Якутуголь» завершил поставку угля с шахты «Джебарики Хая» для отопления в зимний период 15 отдаленных наслегов республики. Всего за четыре с половиной
месяца летней навигации по воде потребителям было
доставлено более 287 тыс. тонн угля, добытого на
шахте.
Последнее судно с 1746 тоннами угля отбыло от пристани шахты «Джебарики Хая» 29 сентября. С закрытием
сезона навигации коллектив шахты в полном объеме
выполнил взятые на себя социальные обязательства по
отгрузке угля дальним улусам: Амгинскому, Верхневилюйскому, Верхоянскому, Жиганскому, Кобяйскому, Нюр-
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ствовал почерневший клюв, да и сил набрался. Вот
только заснять его полет в синем небе не успели – внезапно все случилось. Еще накануне он боялся взлететь, а
на следующий день вдруг взмыл в небо и исчез из виду.
Счастливого пути, соколенок!

бинскому, Олекминскому, Усть-Алданскому, Томпонскому
и ряду других, в том числе заполярных.
Оставшиеся на складах шахты 180 тыс. тонн продукции будут поставлены соседним с шахтой улусам
для отопления в зимний период, а также обеспечат
задел для водной навигации 2016 года.
В силу особенностей расположения шахты «Джебарики Хая» более 80% всего добываемого здесь за год
угля вывозится по воде. Шахта постепенно реализует
программу перехода на открытый способ добычи. Это
обеспечит безубыточность работы предприятия при
цене на уголь, приемлемой для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), а также позволит
максимально сохранить рабочие места.
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Наши итоги

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В 1-М ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

Производство
Сталь
+1%
Чугун
+8%

Ферро
сплавы

2147

Реализация
готовой продукции
39

Сортовой прокат
-14%

Товарная заготовка
+84%

Наименование
продукции

1-е
полугодие
2015 г.,
тыс. тонн

1-е
полугодие
2014 г.,
тыс. тонн

Добыча угля

11 448

Чугун

2045

Сталь

2147

Концентрат
коксующегося угля

Ферросилиций
-7%

112

11 448

Уголь (добыча)
+2%

1367
Угли PCI
-19%

Антрациты
+11%
Кокс
0%

Металлургия

1322

1009
1484

Железорудный
концентрат
-30%

Горная
добыча

1317

4068

На протяжении II квартала цены на
сырье в мире продолжали падать, достигнув в июне минимальных значений
за последние 13 лет. Тем не менее
фундаментальное лидерство большинства российских активов «Мечела» на
глобальной кривой издержек позволяет
нам сохранять стабильные объемы производства и реализации с начала года.
Несмотря на крайне сложные
рыночные факторы, в отчетном периоде
«Мечел» не только сохранил объемы
добычи угля, но и продемонстрировал
рост этого показателя на 8%.
Реализация концентрата коксующегося угля с «Южного Кузбасса»

237

Метизы
-11%

2 284 107

Концентрат
коксующегося угля
-24%

Олег Коржов, генеральный
директор ОАО «Мечел»:

340

Электроэнергия
(тыс. кВт·ч)
+22%

и «Якутугля» уменьшилась лишь
незначительно (-1%) благодаря
переориентации поставок с экспорта
на внутренний рынок. Добыча угля
на главном инвестиционном проекте
«Мечела» – Эльгинском месторождении – увеличилась на 21%.
Рост реализации углей PCI (пылеугольное топливо) на 3% прежде всего
обусловлен увеличением закупок со
стороны китайских сталелитейных
компаний. Увеличение объемов реализации антрацитов на 4% в сравнении
с предыдущим кварталом произошло
благодаря сезонному росту поставок
в агломерационный цех Челябинского
металлургического комбината (ЧМК).
Продажи энергетического угля
увеличились на 6% по сравнению с

Кованые
изделия | 28
+8%

Энерге
тика
3 139 076

Штампованные
изделия | 44
-27%
Теплоэнергия (Гкал)
-7%

Плоский прокат
+4%

ОКТЯБРЬ 2015

Технического регламента Таможенного
союза на рельсы длиной до 100 метров,
производимые на универсальном
рельсобалочном стане (УРБС) ЧМК.
Компания в настоящий момент ведет
переговоры о начале поставок в адрес
крупнейшего покупателя данной продукции в России – ОАО «Российские
железные дороги».
Следуя стратегии развития металлургического бизнеса компании, мы
увеличили долю продукции с высокой
добавленной стоимостью в общей
структуре продаж. Во II квартале реализация плоского проката повысилась
на 2% и сортового проката – на 15%
в сравнении с I кварталом благодаря
сезонному подъему спроса в строительной сфере. На внутреннем рынке доля
НАШ МЕЧЕЛ | № 3 (36)

II квартал
2015 г.,
тыс. тонн

I квартал
2015 г.,
тыс. тонн

%

11 198

+2

1900

+8

5941

5506

+8

994

1051

2127

-5

+1

1045

1102

-5

1-е
полугодие
2015г.,
тыс. тонн

1-е
полугодие
2014 г.,
тыс. тонн

%

II квартал
2015 г.,
тыс. тонн

I квартал
2015 г.,
тыс. тонн

%

4068

5354

-24

2028

2040

-1

Угли PCI

1322

1623

-19

669

653

+3

Антрациты

1109

1001

+11

564

544

+4

Энергетические угли

3039

2528

+20

1563

1476

+6

Железорудный
концентрат

1317

1886

-30

609

707

-14

Кокс

1484

1491

0

718

767

-6

Ферросилиций

39

42

-7

17

22

-22

Плоский прокат

237

227

+4

120

117

+2

Сортовой прокат

1367

1588

-14

730

637

+15

Товарная заготовка

112

61

+84

31

81

-62

Метизы

340

384

-11

170

171

0

Штампованные изделия

32

44

-27

20

13

+57

Электроэнергия
(тыс. кВт.ч)

2 284 107

1 865 378

+22

1 115 317 1 168 791

-5

Теплоэнергия (Гкал)

3 139 076

3 374 964

-7

1 035 991 2 103 085

-51

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
Универсальный рельсобалочный стан
Наименование продукции

1-е
полугодие
2015 г.,
тыс. тонн

1-е
полугодие
2014 г.,
тыс. тонн

%

II квартал
2015 г.,
тыс. тонн

I квартал
2015 г.,
тыс. тонн

%

Рельсовый прокат, балка
и фасонный профиль

78

52

+50

34

44

-23

223

+734

1022

841

+21

Эльгинский угольный комплекс
Добыча угля и
фасонный профиль

I кварталом 2015 года в связи с ростом
отгрузок с Эльгинского месторождения.
Реализация железорудного
концентрата во II квартале в сравнении
с I уменьшилась на 14% вследствие
прекращения поставок в страны АТР
из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, а также плановых ремонтов
на обогатительной фабрике Коршуновского ГОКа.
Металлургический сегмент уменьшил объемы производства по сравнению с I кварталом: выплавка стали
снизилась на 5%, производство чугуна –
на 5%. Причиной стал плановый ремонт
оборудования в доменном и кислородно-конвертерном переделах ЧМК.
Во II квартале «Мечел» получил
сертификат соответствия требованиям

%

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Наименование
продукции

2045

8

ПРОИЗВОДСТВО

строительной балки УРБС составляет
порядка 20%. Мы продолжим активную
экспансию в новые продуктовые ниши.
Падение реализации заготовки
на 62% связано с тем, что продажи этой продукции третьим лицам
осуществляются по остаточному
принципу. Сегодня производимая
заготовка в основном используется
металлургическими предприятиями
Группы для производства конечной
высокомаржинальной продукции.
Во II квартале на рынке наблюдалось оживление спроса на штампованные изделия со стороны машиностроительных предприятий, что позволило
нам нарастить продажи на 57%. Мы
также нарастили объемы продаж кованых изделий на 2% благодаря росту

1864

их потребления в Западной Европе.
Реализация ферросилиция с Братского
завода ферросплавов предприятиям
Группы и третьим лицам сохранилась
на уровне предшествующего квартала.
Разница в 22% объясняется переносом
сроков отгрузки на следующий отчетный период.
В энергетическом дивизионе в
первом полугодии зафиксирован рост
выработки электроэнергии на 22% по
сравнению с аналогичным отрезком
2014 года благодаря стабильной работе
Южно-Кузбасской ГРЭС. Снижение
производства тепловой энергии на
7% обусловлено прекращением срока
действия договора аренды теплосетевого комплекса г. Белорецка со второй
половины 2014 года.
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Крупным планом

Линия жизни

Текст: Михаил Моисеенко

Николай Пархомчук:

«Если дело тебе по-настоящему
интересно, оно неизменно
приносит успех»
Большая часть трудовой жизни генерального директора
ООО «Мечел-Материалы» Николая Пархомчука прошла
на Челябинском металлургическом комбинате. Здесь он получил
практические навыки как специалист по ремонту механического
оборудования – в соответствии с полученным в Южно-Уральском
государственном университете образованием, здесь всего за
несколько лет приобрел большой опыт организаторской и
руководящей работы.
ЭНЕРГИЧНОГО СПЕЦИАЛИСТА
ВИДНО СРАЗУ
С детства Николай интересовался
техникой, точными науками, поэтому
успешно окончил среднетехническую школу №88 в родном Металлургическом районе Челябинска,
которую опекал металлургический
комбинат. Лучшим ее выпускникам
предприятие давало направления в
Южно-Уральский государственный
университет, в прошлом Челябинский политехнический институт, для
получения профильного высшего
образования.

Окончив металлургический
факультет этого вуза по специальности «Машины и оборудование металлургических заводов»,
в 1997 году Николай был принят
в прокатный цех №1 ЧМК слесарем
по ремонту оборудования. Достаточно быстро вырос в должности
до старшего мастера вальцетокарной мастерской.
Очевидно, что руководители цеха
тех лет – Сергей Петрович Москот
и позднее Игорь Анатольевич
Кушниров – заметили его старание
и способности. По сей день Николай

НАША СПРАВКА
Николай Пархомчук
Николай Пархомчук возглавляет ООО «Мечел-Материалы» с марта 2013 года.
Образование
В 1997 году окончил металлургический факультет Южно-Уральского государственного университета по специальности «Машины и оборудование металлургических заводов», в 2010 году
прошел курс обучения по президентской программе подготовки управленческих кадров.
Опыт работы
С марта 2013 года работает в должности генерального директора ООО «Мечел-Материалы».
С 2009 года – заместитель директора по перспективному развитию ЧМК.
В 2006 году назначен директором по капитальному строительству ЧМК.
В 2005 году – начальник управления капитального строительства ЧМК.
В период с 1997 по 2005 год прошел путь от слесаря механослужбы прокатного цеха №1 до
заместителя начальника отдела оборудования ЧМК и начальника отдела оборудования Торгового дома «Мечел».
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Владимирович с особой теплотой
вспоминает своего наставника по
слесарному ремеслу Бориса Ивановича Симонова, уже ушедшего из
жизни, и очень благодарен ему за
полученные навыки.
В 2000 году Николай Пархомчук стал инженером отдела
оборудования ЧМК. Работа там
требует широкого кругозора
и глубоких знаний специфики
каждого цеха. Проще говоря,
необходимо знать, какое оборудование и для чего необходимо
в том или ином подразделении
комбината. Николай с интересом
стал осваивать новое дело. Да
так успешно, что уже через три
года вырос в должности до заместителя начальника отдела.
Энергичного специалиста заметили руководители ОАО «Мечел»
и пригласили на работу в качестве
начальника отдела оборудования
Торгового дома «Мечел». Здесь
Николай Владимирович получил
неоценимый опыт, узнал о работе
всех предприятий Группы «Мечел»,
приобрел новые профессиональные навыки и понимание бизнеспроцессов. Поэтому его возвращение на ЧМК и начало работы в
должности начальника управления
поставок оборудования, а потом
и директора по капитальному
строительству стало вполне закономерным.
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САМОЕ «ЖАРКОЕ» ВРЕМЯ
Вообще, работа в сфере капстроительства – пока самая продолжительная и масштабная в биографии Николая Владимировича.
В указанной должности он начал
работать в 2006 году, потом был
назначен заместителем директора
ЧМК по перспективному развитию.
Работа в этом качестве для Николая
Пархомчука продолжалась до марта
2013 года и вместила в себя не только организацию труда множества
подрядных организаций и подразделений комбината для возведения многих объектов важнейшего
назначения, но и личное его участие
как инженера и специалиста в созидательных процессах.
Автор этих строк попросил Николая Владимировича вспомнить
о том, как принял его, тогда еще
совсем молодого человека (в то
время ему было всего 32 года),
коллектив Управления капитального строительства.
– Коллектив УКСа был и
остается сильным, имеющим опыт
организации возведения крупных
объектов в короткие сроки, – рассказал наш собеседник. – Со многими специалистами управления
я был знаком и раньше – немало
работ мы выполняли совместными
усилиями, так что проблем с адаптацией не возникло. Мы делали
одно большое общее дело, это все
понимали.
Первый объект, в создании
которого Николаю Владимировичу пришлось принять активное
участие как директору по капитальному строительству ЧМК, –
это аглофабрика №2, нынешнее
агломерационное производство
комбината.
Вторым по значимости объектом того времени стала машина
непрерывного литья заготовок №4
(МНЛЗ-4) в кислородно-конвертерном цехе. Она была введена в
строй 19 декабря 2006 года.
Безусловно, важнейшим моментом во время работы на комбинате
для Николая Пархомчука стало
строительство универсального
рельсобалочного стана. В его возведении он участвовал в качестве
заместителя директора по перспективному развитию.
– Это был, без преувеличения,
самый «жаркий» период моей
жизни, – делится впечатлениями
Николай Владимирович. – Рабо-
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На военных сборах после четвертого
курса. Николай Пархомчук – слева

тать с китайскими специалистами
было непросто, но интересно.
Тогда мы строили не только сам
УРБС, но и агрегат комплексной
обработки стали, и вакууматор, и
агрегат «ковш-печь» №4, и МНЛЗ-5
в кислородно-конвертерном цехе.
Везде чувствовалось желание достичь успеха, добиться требуемого
результата. Очень горжусь, что в
этих объектах, которые уже приносят реальную отдачу Челябинскому
металлургическому комбинату,
компании «Мечел» в целом, есть
частица и моего труда.

дукции сторонним потребителям
и скорейший пуск помольно-смесительного комплекса. Сложилась

ситуация, когда были затрачены
большие средства, а ПСК так и не
начал работать.
Чтобы выйти из положения, мы
настояли, чтобы генеральным подрядчиком стал Челябинский металлургический комбинат. В результате удалось сэкономить не менее
десяти миллионов евро, потому
что программное обеспечение выполнили специалисты центральной
электротехнической лаборатории
ЧМК; немало работ было сделано
силами строительно-монтажного
участка УКСа комбината.
Комбинат в статусе генерального подрядчика тогда выступил
посредником между ООО «МечелМатериалы» и австрийской стороной. Основная сложность заключалась в правильном оформлении
документов. Огромную помощь в
этом оказала главная бухгалтерия ЧМК, большое спасибо за это,

С давним другом Рустемом Хайрулиным. Николай
Пархомчук – слева

МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ЧТО НИКОЛАЙ ПАРХОМЧУК ЖИВЕТ
ОДНОЙ РАБОТОЙ. НО ХВАТАЕТ
У НЕГО ЭНЕРГИИ И НА ГОРНЫЕ
ЛЫЖИ, И НА ХОККЕЙ, И НА
ЛЮБИМУЮ СЕМЬЮ

НОВОЕ ДЕЛО
В марте 2013 года Николай Пархомчук получает на первый взгляд
неожиданное предложение возглавить целое предприятие, работающее в составе ОАО «Мечел», –
ООО «Мечел-Материалы».
– Я всегда с удовольствием
берусь за новое дело, – вспоминает он то время. – Мне интересно,
трудности не пугают. Ну и опыт
организаторской работы уже был.
Основная задача, которая ставилась перед коллективом в то время
и передо мной как руководителем, – увеличение отгрузки про-

Николай Пархомчук – участник регаты на озере Увильды
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в частности, Наталье Михайловне
Новиковой.
УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ РОССИИ
ПРОДУКЦИЯ
Днем рождения помольно-смесительного комплекса ООО «МечелМатериалы» является 31 июля
2013 года – тогда была выпущена
первая продукция.
– Изначально планировалось,
что здесь будет производиться
шлакопортландцемент – гидравлическое вяжущее вещество,
твердеющее в воде и на воздухе,
получаемое совместным тонким
измельчением портландцементного клинкера и гранулированного
шлака. А на Пугачевском карьере
под Белорецком, находящемся в
управлении нашего предприятия,
должно было появиться производство клинкера, и там же преду
сматривалось выполнять помол
цемента, – продолжает рассказ
Николай Владимирович. – Но в
настоящее время из-за экономических сложностей реализована
лишь часть этих проектов. Поэтому
было принято решение – освоить
выпуск продукции, которую в России больше никто не производит,
а именно молотый гранулированный доменный шлак. Он является
активной добавкой при выпуске
определенных видов бетона. Имеет низкую стоимость по сравнению
с ними, потому что отчасти их
заменяет, что в итоге удешевляет
строительство. А прочность бетона
при этом не уменьшается.
Решение пришло, конечно, не
спонтанно. Мы изучили мировой
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остальной продукции. Целый год
понадобился для того, чтобы
убедить контрагентов приобретать
этот самый молотый гранулированный шлак, потому что аналогов в
России просто не было, да и сейчас
нет. Скептически потенциальные
потребители относились к этому
продукту. А сейчас, как видим,
в лучшую сторону изменили свое
отношение.

Памятное событие – поездка на
Олимпиаду в Сочи. С дочерьми Ксенией
и Ольгой

опыт такого производства. Выяснили, что этому продукту более
100 лет. Он упрочняет цемент, его
очень широко используют в Китае,
Японии, США. В цементе его доля
может составлять от 30 до 50%,
в зависимости от требуемой марки
бетона.
Наши ожидания от реализации молотого гранулированного
доменного шлака оправдались.
Первоначально отгружали потребителям до 2 тыс. тонн такой
продукции в месяц, потом вышли
на 3 тыс., теперь ежемесячно реализуем 11 тыс. тонн. Примерно половина из этого количества поступает в Москву и Санкт-Петербург,
вторая половина – на предприятия
Челябинской области.
Впрочем, шлакопортландцемент тоже производим – по
соглашению с Магнитогорским
цементным заводом в месяц отгружаем его туда около 2 тыс. тонн.
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Так что выпускаем две разновидности продукции, и, если на то
будут рыночные основания, можно
легко переориентировать производство. А пока кризис вынудил
найти выход из затруднительного
положения.
Есть на этом поприще и несомненное достижение. В феврале
этого года в Петербурге был залит
фундамент Лахта-центра – генерального офиса Газпрома. Там был
достигнут рекорд, занесенный в
Книгу рекордов Гиннесса – непрерывно залито 23 тыс. кубометров
бетона. В этом количестве –
10 тыс. тонн нашего тонкомолотого
гранулированного доменного
шлака. Благодаря его добавлению
были достигнуты требуемые свойства бетона – высокая тягучесть и
склонность к самоуплотнению.
Я считаю, что это достижение
не только нашего относительно небольшого предприятия, но и всей

компании «Мечел», – особо подчеркнул Николай Владимирович. –
На партнерство с Газпромом было
выйти очень непросто – предъявлялись весьма строгие требования
к качеству, к наличию соответствующих сертификатов, к результатам
испытаний. Не менее полугода
потребовалось нам, чтобы достичь
всех требуемых показателей. Красивейшее будет здание, с башней
высотой 462 метра. Радостно, что
и «Мечел» принял участие в его
появлении.
Конечно, для успешной реализации этого начинания потребовался труд высококлассных
специалистов – инженеров и разработчиков во главе с техническим
директором Александром Птичниковым и начальником ПСК Анатолием Козяком. Стоит отметить и
тот факт, что в ООО «Мечел-Материалы» создана стройная система
продажи шлака и, конечно, всей
ОКТЯБРЬ 2015

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
Что касается традиционных производств, необходимо отметить, что,
например, «ожил» цех шамотных
изделий, прежде входивший в
состав Челябинского металлургического комбината.
– Еще год назад цех был на
грани закрытия, – рассказывает
Николай Пархомчук, – а с начала
нынешнего года он работает
с прибылью. Нашли способы
реализации производимых там
шамотного кирпича, заполнителей, порошков, и в настоящее
время 40% продукции продаем
предприятиям ОАО «Мечел», а
60% реализуем сторонним потребителям, в частности компании «РусАл». Она используется в
печах для выплавки алюминия.
Конечно, для этого потребовалось поработать над качеством
изделий. Например, расширили
сырьевую базу – если прежде у
нас был один поставщик глины,
то сегодня таковых три-четыре,
возникает здоровая конкуренция.
Хорошо поработали над снижением себестоимости, снизили
энергозатраты.

Снимок на память о студенческих годах
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Патриарх Кирилл лично вручил Николаю Пархомчуку орден Андрея
Первозванного за большой вклад в строительство храма Георгия
Победоносца в Металлургическом районе Челябинска

ЕЩЕ ГОД НАЗАД ЦЕХ ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЫЛ НА
ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ, А С НАЧАЛА НЫНЕШНЕГО ГОДА
ОН РАБОТАЕТ С ПРИБЫЛЬЮ

Важные моменты по цеху
смолодоломитовых огнеупоров.
Совместно с ЧМК мы постоянно
работаем над качеством и увеличением объемов производства
извести в шахтных печах – существует соответствующая программа на два года. Но важнее
другое: невооруженным глазом
видно, что на территории цеха
стало гораздо меньше известковой
пыли, ее выбросы уменьшились
значительно. В настоящее время
известковой пыли улавливается

около 20–30 тонн в сутки. Причем это не потребовало заметных
финансовых затрат, просто нашли
соответствующее инженерное
решение. Продолжаем работать
в этом направлении, и, думаю, в
обозримом будущем выбросы пыли
будут практически исключены.
В ведении ООО «Мечел-Материалы» находятся шлакоотвалы, где
немало металлосодержащих отходов. Совместно с ЧМК мы нашли
варианты переплава легированного скрапа и его использования
вместо дорогостоящих добавок
при выплавке стали в электропечах
второго и шестого электросталеплавильных цехов.
Есть у нашего предприятия и
другие объекты в Челябинской
области. Мы производим известь
из известняка Пугачевского карьера, которую поставляем на ЧМК.
Кроме того, на златоустовской
площадке мы выпускаем науглероживатель для «Ижстали»,
необходимый для выплавки низкоуглеродистого металла, теплоизолирующие смеси, необходимые
для непрерывной разливки стали –
для Челябинского металлургического комбината.
В прошлом году мы получили
в управление завод по производству гофрированной балки и
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гофрированного листа в городе
Кинель Самарской области и
сейчас совместно с «Мечел-Сервисом» занимаемся там развитием
производства и выходим на рынок
сбыта этой продукции. Заключен контракт на ее поставки для
строительства фармацевтической
фабрики в Тольятти. На сегодняшний день в России таких предприятий всего три.
На нашей площадке в Междуреченске, где расположено
ОАО «Южный Кузбасс», строим
опытно-промышленную установку

Линия жизни

для брикетирования отходов угля
с целью дальнейшего сжигания
в Южно-Кузбасской ТЭЦ. Ее эксплуатация даст возможность повторного использования отходов.
Реализация проекта принесет
несомненную экономию.
На ижевской площадке производим известь для «Ижстали», там
же изготавливаем железобетонные
изделия, бетон, перерабатываем
шлаковые отвалы. В прошлом году
получили в управление цех металлоконструкций, где производим
металлоконструкции и запчасти

для предприятий «Мечела» и выходим с ними на рынок.
Словом, предприятие теперь
полностью оправдывает свое название, производя самые различные материалы, необходимые для
металлургии и строительства.
КОГДА РЕЗУЛЬТАТЫ
ВИДНЫ СРАЗУ
– Так что работа очень интересная, – подводит итог Николай
Владимирович. – Чем мне всегда
нравилось работать в строительстве – сразу видишь результаты

своего труда. То же самое и
здесь, в «Мечел-Материалах», –
налаживается и возрастает выпуск продукции, увеличиваются
объемы ее реализации, выручка.
Все наглядно.
Вопросами, как увеличить
производство и реализацию
продукции, занимаюсь системно, – продолжает наш собеседник. – Планированием, контролем фактического исполнения
запланированного, проблемами
эффективности – тоже. Очень
помогает в работе тот факт,

Символическая закладка первого камня в фундамент
универсального рельсобалочного стана. Июль 2008
года. Николай Пархомчук – второй справа

что в 2010 году я повысил свою
квалификацию и образовательный
уровень в рамках президентской
программы подготовки управленческих кадров, за что отдельное
спасибо моему по-прежнему родному металлургическому комбинату. Добрым словом вспоминаю
в прошлом директора по перспективному развитию ЧМК Андрея
Викторовича Мокринского, под
чьим началом посчастливилось
работать, и бывшего управляющего директора комбината Сергея
Евстафьевича Малышева. Очень
многому у них научился.
Каков рабочий режим директора ООО «Мечел-Материалы»?
Максимум в 7 часов 15 минут он
приезжает на работу. Половину времени проводит в цехах,
половину отводит встречам и
общению с заказчиками – лично
участвует в переговорах, а также
нередко бывает в командировках.
Своего рода символом стал
тот факт, что нынешний губернатор Челябинской области Борис
Дубровский, едва вступив в ранг
исполняющего обязанности главы
региона, посетил тогда еще строящийся помольно-смесительный
комплекс «Мечел-Материалов»,
а лишь потом УРБС ЧМК. Возмож-

Хоккей – одно из давних увлечений
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но, это случайность, но, может
быть, она стала определенным
знаком того, что предприятие
движется в правильном направлении. Во всяком случае, дальнейшее его развитие, как видим,
свидетельствует об этом.

ООО «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ» ТЕПЕРЬ
ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ
НАЗВАНИЕ, ПРОИЗВОДЯ САМЫЕ
РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
МЕТАЛЛУРГИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
Может сложиться впечатление,
что Николай Пархомчук живет
одной работой. Но нельзя забывать, что он – совсем еще молодой
человек, ему всего 40 лет. Хватает
у него энергии и на лыжи, и на
хоккей, и на любимую семью, где
растут две дочки, которые всегда
с нетерпением ждут папу домой.
Хотя выходной у него всего один
в неделю – воскресенье.
– Насколько я знаю, по такому режиму живут руководители
большинства подразделений ЧМК,
и я, работая на комбинате, привык к нему, – замечает Николай
Владимирович. – Дело – прежде
всего!

17

Команда

Мобильный фоторепортаж

Текст: Алексей Рыжков

Асы канатного дела

В зависимости от размера и назначения
проволоки определяется последовательность
дальнейших действий. Если канат будет работать
в условиях агрессивной среды, то проволока, из
которой он будет изготовлен, проходит операцию
оцинкования на термоцинковальном агрегате.

Канатному производству Белорецкого металлургического комбината –
90 лет со дня основания. За это время на предприятии произведено
около 3 млн тонн канатов, которыми можно опоясать Землю по
экватору 62 раза. В настоящее время канаты на предприятии
изготавливают четыре цеха. Они производят более 50 видов
конструкций стальных канатов диаметрами от 0,6 до 64 мм. Сегодня
каждая третья тонна канатов на рынке России изготовлена на БМК.
Канатное производство – дело непростое. Чтобы потребитель смог
получить качественное изделие, необходим целый ряд сложнейших
производственных процессов, в которых задействованы сотни людей
и десятки механизмов.

После оцинкования
проволока на волочильной
машине протягивается до
требуемого диаметра. На
каждом этапе проволока
проходит контроль
качества.

Проволоку на больших катушках
доставляют в канатные цеха, где ее
перематывают на зарядные шпули,
которые затем устанавливаются на
пряде- и канатовьющие машины.

Производство каната начинается
здесь, в прокатном цехе.

Далее на прядевьющей
машине из проволоки
свивают пряди.

Заготовка (блюм) длиной
7 метров, сечением
200 х 200 мм поступает
на БМК с Челябинского
меткомбината.

На канатной машине из прядей
уже свивается канат. Возможности
производства БМК позволяют выпускать
как тонкие канаты диаметром всего 0,6 мм,
так и толстые канаты толщиной до 64 мм.

Контроль качества каната –
обязательное условие
перед отправкой на склад.

Далее происходит укрощение
металла. Пройдя необходимые
технологические операции
(нагрев и прокат),..

…заготовка превращается
в катанку нужного диаметра.

Готовая продукция поступает на
склад, откуда происходит отгрузка
канатов отечественным и зарубежным
потребителям.

В сталепроволочных цехах катанку
ждут новые технологические операции:
термическая обработка, подготовка
поверхности, а также волочение.
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Канаты БМК используются в стеклоподъемниках автомобилей,
пассажирских лифтах, на строительных и металлургических кранах,
в карьерных экскаваторах, на буровых установках, в системах
управления самолетов и вертолетов, на высоковольтных линиях
электропередач. В общем, перечень крайне широк!
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Наши праздники

Не просто праздник
Традиционно с размахом отмечающийся на предприятиях «Мечела»
День металлурга в этом году получился особенным: в ряде регионов
он совпал с другими значительными датами и событиями. От чего,
конечно, все только выиграли.
они, несмотря на тяжелые условия,
сохранили социальную направленность деятельности. Вы заботитесь о
подрастающем поколении, о ветеранах. Честь и хвала вам!
– Во все времена челябинская
сталь поднимала в небо самолеты,
осваивала космическое пространство и подводные глубины, возводила жилые кварталы и строила
города, – подчеркнул управляющий
директор ЧМК Рашид Нугуманов. –
А в XXI веке по рельсам из челябинской стали помчатся скоростные
поезда, соединяя самые дальние
уголки страны. И все это стало возможным благодаря сплоченности
нашего коллектива. Благодаря
вашему профессионализму Челябинский металлургический комбинат

ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Традиция широкого празднования
Дня металлурга в Металлургическом
районе Челябинска насчитывает
более трех десятилетий. Июльское
шоу на стадионе СК «Металлург» –
одно из главных событий местной
культурной жизни. Не стал исключением и нынешний праздник,
состоявшийся 18 июля. Металлурги,
члены их семей, ветераны комбината
стали свидетелями захватывающего
зрелища. И они его, безусловно,
заслужили!
Нынешний год – год 70-летнего юбилея Великой Победы.
В суровое время родился меткомбинат, ход и сроки строительства
его цехов диктовались жестокой
необходимостью. Первые металлурги получили, без преувеличения, военную закалку. Помогла
она и в мирной жизни, в эпоху
созидания и развития народного
хозяйства. Опираются на богатейшие традиции и современные
металлурги. Все эти мысли красной
нитью прошли сквозь праздничную
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программу, которую назвали «Россия. Победа. ЧМК».
Собравшихся металлургов
поздравили первый заместитель
губернатора Челябинской области
Сергей Комяков, глава администрации города Челябинска
Евгений Тефтелев и управляющий
директор ЧМК Рашид Нугуманов.
– Металлургия для Челябинской
области – не просто отрасль, это
жизнь, – сказал Сергей Комяков. –
80% экономики области составляют
обрабатывающие отрасли, а в них
60% приходится на металлургию.
В доходах области – 25% налогов,
которые выплачиваются металлургами. Цифры говорят сами за себя.
Огромное значение для всей страны
имеет труд металлургов и угольщиков компании «Мечел». Пусть этот
праздник будет всегда!
– По важности праздник День
металлурга можно сравнить с празднованием Дня города Челябинска, –
отметил Евгений Тефтелев. – Потому
что вы любите Челябинск, вы любите
свой район. Я благодарю вас за труд,
благодарю руководителей за то, что

Накануне праздника территорию
около проходной «Доменная»
украсил необычный арт-объект –
«Рождение стали»

продолжает занимать достойное
место среди лидеров российской
и мировой металлургии. Спасибо
за ваш нелегкий и почетный труд!
Спасибо ветеранам за традиции,
которые они заложили на нашем
комбинате!
В празднике приняли участие
многочисленные коллективы Дворца
культуры металлургов. Своим исОКТЯБРЬ 2015

кусством порадовал собравшихся
автор и исполнитель русского шансона Виктор Королев. Завершилось
действие файер-шоу и праздничным
салютом, осветившим небо мириадами искр, складывавшихся в
красивейшие узоры.
А накануне профессионального
праздника металлургов террито-

рию около проходной «Доменная»
украсил необычный арт-объект.
Автор проекта «Рождение стали» – главный дизайнер комбината
Эрик Кириллов. Центр композиции символизирует собой печь, а
шестигранники, стремящиеся к
центру печи, – химические элементы, входящие в состав качественных

БЕЛОРЕЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Белорецкий металлургический комбинат ярко отметил День металлурга. На предприятии был разработан
ряд мероприятий, приуроченных
к профессиональному празднику
тружеников огненной профессии –
как для сотрудников комбината, так
и для горожан.
В канун торжества, 16 июля,
в актовом зале прокатного цеха
состоялось традиционное торжественное собрание, на котором
211 белорецких металлургов
получили различные заслуженные
звания и награды федеральных,
республиканских, отраслевых и
муниципальных ведомств, а также
корпоративные и профсоюзные
награды. Все отмеченные сотрудники вместе с наградами получили
и денежные премии.

«Прочная основа любого
коллектива – это высококвалифицированные рабочие, специалисты
и трудовые династии, которые
являются живой историей комбината. Все они и есть главные герои
профессионального праздника.
И если старшее поколение вкладывает в производство мудрость, опыт
и умение, то молодежь добавляет
прогрессивные знания, энергию
и стремление к новым профессиональным вершинам. С таким
коллективом нам по плечу решение
любых производственных задач», –
сказал генеральный директор ОАО
«БМК» Виктор Камелин.
Работники комбината отметили
профессиональный праздник не
только трудовыми, но и спортивными достижениями: провели
финальную игру по футболу и комбинированную эстафету.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
«ИЖСТАЛЬ»
В этом году День металлурга
совпал с 255-летним юбилеем
предприятия.
В актовом зале заводоуправления состоялась торжественная
церемония присвоения звания
«Заслуженный работник ОАО «Ижсталь» 2015 года. Затем под звуки
духового оркестра и аплодисменты
коллег-ижсталевцев награжденные

прошли по Аллее Трудовой Славы.
Возле заводской Царь-пушки была
сделана памятная фотография,
а затем каждый из заслуженных
работников по традиции посадил
свое дерево: восемь молоденьких
рябинок украсили аллею.
В этот день также награждались бригады, ставшие обладателями почетного звания «Победитель трудового соревнования
в честь 255-летия ОАО «Ижсталь»,
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сталей и сплавов, которые производят на Челябинском металлургическом комбинате. Их названия можно
видеть на ободе шара.
Кроме того, большая группа
работников ЧМК традиционно
получила различные награды,
в том числе федеральные и отраслевые.

В Доме республики г. Уфы белорецким металлургам
были вручены республиканские награды

18 июля, в честь Дня города и
Дня металлурга, БМК подарил белоречанам запоминающийся вечер на
стадионе «Металлург». Работников
комбината и горожан поздравили с
праздником генеральный директор
ОАО «БМК» Виктор Камелин и глава
администрации Белорецкого района
Владислав Миронов, а потом был
концерт, в котором приняли участие
творческие коллективы из Челябинска и главный гость торжества –
ВИА «Синяя птица». В завершение
праздника высоко в ночное небо
взметнулись разноцветные гроздья
красочного салюта, став заключительным ярким аккордом торжества.

и другие лучшие работники предприятия. Постановлением администрации и профсоюзного комитета
за добросовестное отношение
к труду и достижение высоких
производственных результатов
14 передовых бригад, 28 лучших
работников и восемь заслуженных
работников ОАО «Ижсталь» занесены на Доску почета.
Торжественный вечер
в ДК «Металлург» занял централь-
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА»
День металлурга в Чебаркуле
традиционно стал общегородским
событием. «Уральская кузница»
организовала большой праздничный
концерт для всех чебаркульцев. Торжественную часть программы на городском стадионе открыли ветераны
предприятия. В почетной колонне,
которая сопровождала символ
самоотверженного труда многих
поколений металлургов – знамя завода, прошли те, кто стал настоящей
гордостью предприятия! Вот лишь
несколько имен. Виктор Евгеньевич
Захватов – его знаменитая бригада
в 1979 году стала лауреатом Премии
Ленинского комсомола с вручением
знамени, которое сегодня хранится в музее предприятия. Евгений
Евстигнеевич Бобров – участник
Великой Отечественной войны, один
из первых многостаночников, первый капитан катера «Комсомолец»,
который курсировал в свое время по
озеру Чебаркуль. Алексей Сергее-

Копию скульптурной композиции из Сквера металлургов
установили возле центральной проходной

Конкурс озеленения территории и
наглядной агитации в этом году
тоже был особенным

ное место в череде праздничных
мероприятий. Ижсталевцы были
главными виновниками торжества,
в их честь звучали слова поздравлений и пожеланий от самых
высоких гостей – руководителей
республики, города, предприятия.
Глава республики Александр
Соловьев по праву считает профессиональный праздник металлургов и своим: его трудовая
биография началась с «Ижстали»,
куда он пришел после окончания
ГПТУ №3. Александр Васильевич
отметил вклад ижсталевцев в наращивание объемов производства
предприятий Удмуртии, рассказал
об успехах, которых добивается
республика. Лучшим работникам
завода он вручил почетные награды Удмуртской республики и
Правительства УР. Ижсталевцы не
оставили главу республики без
ответного подарка: ему вручили
мини-копию памятника основателю
Ижевского железоделательного завода графу Шувалову (сам
памятник будет установлен возле
мэрии Ижевска).
Все выступавшие, поздравляя
ижсталевцев с праздником, гово-
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рили о значении завода, с которого
началась история Ижевска, о его
вкладе в развитие Удмуртии.
Днями раньше,14 июля, в фойе
заводоуправления проходила
выставка цветов. Уже сколько лет
проводится она накануне Дня металлурга, и каждый раз ижсталевцы не перестают удивлять фантазией, творчеством, умением из
простых вещей создавать эксклюзив. Так как 2015-й – это год сразу
трех значимых юбилеев: 70-летия
Великой Победы, 175-летия со
дня рождения П.И. Чайковского
и 255-летия «Ижстали» – многие
подразделения посвятили им
свои композиции. Но, конечно же,
больше всего было посвящений
родному заводу!
Конкурс озеленения территории
и наглядной агитации в этом году
тоже был особенным. Комиссии
сложно было определить победителя, настолько оригинальные и
интересные находки были у всех
участников. Так, прокатный цех к
юбилею завода открыл Аллею Прокатчиков: фотографии всех станов
и агрегатов, начиная от старейших

625, 400 и заканчивая новыми,
работающими в цехе сегодня, были
размещены на баннерах вдоль
дорожки к зданию АБК. В ООО «Ижсталь-авто» разыграли целый
исторический спектакль: поставили
скульптуру Екатерины II из гипса,
повесили старинную карту Ижевска. Императрица своим перстом
указывала, где будет стоять завод,
граф Шувалов зачитал ее указ о
строительстве. И в каждом подразделении было что-нибудь интересное и необычное, посвященное
трем юбилеям этого года.
Среди событий праздничной
недели были и соревнования добровольных пожарных дружин.
Завершающее мероприятие
всей праздничной недели, посвященной Дню металлурга, всегда
проходит воскресным вечером
в микрорайоне, названном в честь
людей огненной профессии, построивших его десятилетия назад.
А в этот раз в торжественной
обстановке прошло открытие еще
и сквера Металлургов, центром
которого стала скульптурная
композиция, олицетворяющая преемственность поколений работников завода.
ОКТЯБРЬ 2015

КОРШУНОВСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
17 июля 2015 года ЖелезногорскИлимский отмечал полувековой
юбилей Коршуновского ордена
Октябрьской революции ГОКа и профессиональный праздник – День
металлурга.

вич Лямин – начал свою трудовую
деятельность на заводе в 1976 году,
за высокие производственные показатели первому на предприятии
присвоено высокое звание «Почетный мастер металлургии». Николай
Петрович Мохов – один из организаторов и руководителей заводского
танцевального ансамбля.
Проводив почетных ветеранов
предприятия громкими аплодисментами, зрители встречали на сцене
творческие коллективы города,
государственный ансамбль танца
«Урал» и гостей из Крыма – вокальное трио «Славяночка». Трехчасовая
концертная программа пролетела
буквально на одном дыхании. Ближе
к полуночи, когда июльское небо
стало совсем темным, Чебаркуль
озарило лазерное шоу «Уральская
кузница»: кольцераскатная машина, молоты и печи словно переместились на городской стадион…
Финальным аккордом праздника
металлургов стал традиционный
фейерверк.

Пожалуй, самым впечатляющим
событием праздничного дня можно
назвать шествие колонн трудовых
коллективов цехов комбината.
Надо сказать, такую массовость
мероприятия давно не видели
улицы Железногорска-Илимского.
В праздничные колонны вливались

С этого дня в центре города появился
архитектурный объект-арка,
символизирующий Коршуновский ГОК

Ленточку разрезают (слева-направо): председатель Иркутской области Сергей Брилка, генеральный директор
ООО «УК Мечел Майнинг» Павел Штарк, депутат ЗС Иркутской области Борис Алексеев, управляющий
директор ОАО «Коршуновский ГОК» Борис Седельников, мэр Нижнеилимского района Николай Тюхтяев,
глава города Железногорск-Илимского Юрий Шестера, ветеран комбината Владимир Богатырев
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целые семьи горняков. Возглавляли шествие знаменосцы, в руках
которых были не только российские знамена, флаги комбината и
«Мечела», но и советские красные
полотнища времен строительства
Коршуновского ГОКа.
В первых рядах присутствовали руководители Коршуновского
ГОКа и почетные гости, прибывшие
специально на праздник. Среди них:
генеральный директор ООО «УК Мечел Майнинг» П.В. Штарк, директор
дирекции по открытым горным
работам ООО «УК Мечел Майнинг»
Б.С. Хохлачев, председатель Законодательного собрания Иркутской
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области С.Ф. Брилка, мэр Нижнеилимского района Н.И. Тюхтяев, глава
города Железногорска Ю.И. Шестера, заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги
В.Ю. Шпаков и другие официальные
лица. Кроме того, в город приехала
делегация из Японии, которую пригласили встать в строй вместе с железногорцами. Надо сказать, обычно

МОСКОВСКИЙ
КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
Среди коксогазовцев немало славных династий и самоотверженных
тружеников. Об этом свидетельствует и количество наград разного уровня, ежегодно вручаемых
заводчанам. В этом году ко Дню
металлурга поощрили порядка
80 работников – почти десятую
часть коллектива!
К профессиональному празднику коксогазовцев ожидали
награды отраслевого, районного,
городского уровня, управляющей
компании «Мечел-Майнинг» и
ОАО «Мечел».
Церемонию награждения
в зале совещаний заводоуправления открыл управляющий директор ОАО «Москокс» Сергей Белан.
– Металлургия является
главным стержнем экономики,
промышленного потенциала любой
развитой страны, – сказал Сергей
Георгиевич. – И хотя сегодня наш
завод, как и металлургическая
отрасль в целом, переживают не
лучшие времена, я уверен, что
сложный период закончится. Главное сейчас – собраться и выстоять.
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визиты представителей японского
города-побратима Саката проходят
в сентябре, но по инициативе руководства комбината и взаимному согласию сторон на этот раз визит был
приурочен именно к празднованию
50-летия ГОКа. Колонна японских
гостей имела свой транспарант и
украшалась японскими и российскими флагами.

И все же основу огромной
людской реки составляли работники комбината, их семьи, ветераны, друзья и просто знакомые.
Каждому хотелось быть причастным к такому грандиозному
событию. И это неудивительно.
Комбинат 50 лет тому назад был
градообразующим предприятием,
таковым он остается и поныне. Так что профессиональный
праздник – это праздник всех
жителей города.
Кульминацией юбилейных торжеств в этот день стало открытие в
сквере академика Янгеля в центре
города архитектурного ансамбля,
символизирующего Коршуновский
ГОК. Красную ленточку перерезали вместе с управляющим директором комбината Б.Н. Седельниковым почетные гости ГОКа. Затем
был снят закрывающий триумфальную арку полог, и присутствующие на митинге смогли воочию
увидеть новую композицию,
которая отныне будет украшать
городской сквер.

Для этого у нас есть все возможности. И в первую очередь – замечательный коллектив, представители которого собрались сегодня
в зале.
Временно исполняющего
обязанности главы городского
поселения Видное Александра
Ускова не оставила равнодушным песня «Заводская про-
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ходная», которой встречали в
этот день гостей и работников
«Москокса». Он вспомнил, как
мальчишкой приходил к проходной такого же завода встречать
родителей и поражался могучему
людскому потоку.
– И потом, окунувшись в жизнь
города Видное, я всегда с чувством гордости посещал и посещаю предприятия, особенно такие
крупные, как ваше, – заключил
Александр Евгеньевич.
Зачитав поздравительный
адрес главы Ленинского муниципального района Олега Хромова,
А. Усков поздравил коллектив
от имени сотрудников администрации и всех жителей города и
вручил заслуженные награды.
На этом завершился первый этап награждения. Затем
чествование лучших работников продолжилось в заводских
подразделениях. Почти неделя
понадобилась на то, чтобы поздравить всех! И каждая награда
заработана доблестным, подчас
тяжелейшим трудом, ответственностью и преданностью родному
предприятию.
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ВЯРТСИЛЬСКИЙ
МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню металлурга,
прошли в поселке Вяртсиля 17
и 18 июля. Вяртсильский метизный завод – градообразующее
предприятие. Именно поэтому
День металлурга исторически –
праздник для всех жителей
Вяртсиля. В строю метизников завода уже давно и жители города
Сортавала и поселков Сортавальского района...
За много лет у вяртсильских
металлургов сложились праздничные
традиции, и первая из них – торжественное собрание, на котором
ежегодно отмечают лучших профессионалов и активных работников
предприятия. В этом году поздравления за отличную работу и активную
общественную деятельность получили
почти 40 работников завода.

Еще одной традицией
празднования стало массовое
гулянье на центральной площади поселка. Организаторы постарались порадовать жителей
всех возрастов. Для публики
помладше работали карусели,
батуты, организовали катание
на лошадях. Для желающих
провести время активно прошла
игровая программа с призами
и шуточными конкурсами. Для
меломанов звучали популярные
мелодии, можно было подпеть и
потанцевать.
18 июля спортсмены поселка провели футбольный турнир,
посвященный Дню металлурга.
В соревнованиях приняли участие детская и взрослая команды
вяртсильцев, в гости приехали
команды из поселков Сортавальского района.

БРАТСКИЙ ЗАВОД
ФЕРРОСПЛАВОВ
17 июля в актовом зале Братского
индустриального техникума царила
торжественная, приподнятая атмосфера. Здесь собрались работники и
руководители всех подразделений
БЗФ, а также почетные гости – ветераны и пенсионеры предприятия,
чтобы отметить свой профессиональный праздник.
С поздравлениями и пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших

производственных успехов выступили представители городской власти – мэр Братска Сергей Серебренников и председатель Городской
думы Лариса Павлова.
По традиции на собрании были
отмечены лучшие работники предприятия. Слова особой благодарности звучали и в адрес ветеранов,
которые посвятили родному предприятию многие годы своей жизни.
Всех их пригласили на сцену и
вручили им цветы и подарки.
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Ярко, творчески
и белоснежно!
Коллективы главных угледобывающих предприятий «Мечела» –
ОАО «Южный Кузбасс» и ХК «Якутуголь» – свой профессиональный
праздник День шахтера всегда превращают в яркое, незабываемое
событие для всех жителей своих регионов.
«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
На самый главный кузбасский праздник – День шахтера – жители Междуреченска и Мысков, где расположены
предприятия угольной компании,
пришли целыми семьями.
Организаторы постарались сделать так, чтобы никому не пришлось
скучать. И ведь так и было! Многочисленные гости праздника не только
нашли себе занятия по интересам,
но и стали участниками различных
конкурсов. В Междуреченске главные
события разворачивались на площади
Весенней.
Впервые на радость детям развернулся фестиваль рисования на обоях
«Давайте пошалим!». Более четырех
часов подряд все желающие – и
взрослые, и дети – руками при помощи
специальных пальчиковых красок изображали на обоях праздник. Восемь
рулонов обоев и много-много краски
было израсходовано за время проведения фестиваля.
Порисовали? Теперь бегом
на «Веселые старты»! Разделившись
на команды, ребята соревновались
в скорости, ловкости, посвящая
свои победы главным виновникам
торжества.
Кроме того, в Междуреченске уже
третий год подряд проходит фестиваль невест. Двадцать пять девушек
заранее готовились к выступлению и
теперь демонстрировали его в свадеб-

Горняков поздравили и дети, и взрослые артисты

Юные художники веселились от души

Заслуженные награды – из рук Виктора Скулдицкого
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ных платьях. Дефиле, танцы у фонтана – красавицы приковывали взгляды
участников праздника.
Большой неожиданностью для
гостей стал момент, когда невесты,
выступив с заключительным танцем
на Весенней, бросили зрителям 25 букетов цветов.
Вечером на главной сцене свое
творчество демонстрировали местные
и приезжие артисты. А с последними
аккордами начался шикарный салют.
С праздником, шахтерские семьи!
В Мысках на подходе к Городскому центру культуры мысковчане
попадали в импровизированную
картинную галерею, где были представлены полотна местных художников. На экспозиции «Шахтерский
край» все желающие познакомились
с историей шахты «Сибиргинская», ее
коллективами.

Очень много народа собралось
около выставки-дегустации «Дары
земли Мысковской». Прогуливаясь по площади, гости праздника
знакомились с лучшими изделиями
декоративно-прикладного искусства
местных и иногородних мастеров.
Ребятишкам тоже было чем заняться:
они участвовали в мастер-классах от
педагогов Центра дополнительного
образования детей.
Около самой сцены развернулась
выставка-дегустация. Здесь были
представлены блюда шорской, азербайджанской, армянской, немецкой
и казачьей кухни. Голодным никто не
ушел.
По традиции на главной площади
города чествовали молодоженов и
семейные пары, прожившие вместе
много лет. В этот день узаконили свои
отношения три четы.
…Третий городской фестивальконкурс «Гори, шахтерская звезда»,
игровая программа «Мы – дети
шахтеров», шоу мыльных пузырей
и композиций из воздушных шаров
«Воздушная сказка», танцевальный
батл «Хип-хоп против румбы», первое
городское шествие «Парад клоунов –
2015», показательные выступления
спортсменов, парад колясок – все это
радовало и развлекало мысковчан
в День шахтера.
ОКТЯБРЬ 2015

ОАО ХК «ЯКУТУГОЛЬ»
В Нерюнгри праздничные мероприятия начались с митинга у стелы
погибшим при освоении ЮжноЯкутского угольного комплекса, где
уже много лет начинаются все Дни
шахтера. По окончании митинга по
сложившейся традиции в память
об угольщиках, благодаря труду
которых шло становление и развитие угольной промышленности
в Южной Якутии, был зажжен факел
и как главный символ праздника
пронесен передовиками угледобывающих компаний по главным улицам
города. От холдинговой компании
«Якутуголь» почетного права нести
праздничный факел были удостоены:
Андрей Попов, старший механик
автомобильной колонны автобазы
технологического автотранспорта,
являющийся полным кавалером знака «Шахтерская слава», заслуженным
работником ХК «Якутуголь», почетным работником угольной промышленности Российской Федерации, и
Павел Шумаков, машинист буровой
установки филиала угольного разреза «Нерюнгринский», полный кавалер
знака «Шахтерская слава».
Торжественное собрание работников угольной промышленности
Нерюнгринского района состоялось
в Центре культуры и духовности
им. А.С. Пушкина. Лучшие сотрудники отрасли за вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса, многолетний и добросовестный
труд были удостоены высоких наград
и почетных званий.
Были отмечены и сильнейшие
коллективы угледобывающих
предприятий. Коллектив компании
«Якутуголь» удостоен благодарности главы Республики Саха с вру-
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чением памятного знака за заслуги
области угольной промышленности,
вклад в социально-экономическое
развитие республики и многолетний добросовестный труд. Также
благодарности главы Республики
Саха удостоены коллектив бригады
экскаватора ЭШ-13/50, угольный
разрез «Нерюнгринский» и коллектив технологической смены «Г»,
автобаза технологического автотранспорта.

– Несмотря на все катаклизмы, которые сегодня существуют
в отрасли (а это и падение цен
на уголь, и санкции), по итогам
прошлого года в России добыто
357 млн тонн угля, – отметил управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь» Игорь Хафизов. – Это говорит

о том, что угольная отрасль в стране
развивается: претворяются в жизнь
новые проекты, огромное внимание
уделяется охране труда, экологии,
меняются требования к строительству новых угледобывающих
предприятий. Сегодня большой
импульс получило развитие Дальнего Востока. Из 48 инвестиционных
проектов России 28 реализуются
именно здесь. И это не случайно,
потому что у нас огромные угольные
бассейны, качественный уголь, мы
имеем выигрышное логистическое
расположение. Это гарантирует
стабильность развития наших предприятий и региона в целом.
По окончании собрания состоялось традиционное шествие:
праздничные колонны нерюнгринских угольщиков прошли по главным
улицам города к площади им.
Ленина, где для всех жителей города
была подготовлена концертная
праздничная программа.
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Текст: Ирина Алексеева

НЕ ТОЛЬКО ТРУДОВАЯ, НО И ТВОРЧЕСКАЯ
Некоторые считают, что заводские труженики – люди приземленные, далекие от какого бы то
ни было искусства. Естественно, это не так. Напротив, во многих рабочих семьях зарождаются и
поддерживаются не только трудовые, но и творческие традиции.
К примеру, семья Федуловых – художественно-музыкальная. Глава семьи Евгений
Федулов с детства хорошо рисовал. И хотя живописцем не стал, но всю жизнь участвовал в
оформлении стендов и стенгазет.
Квартира Михаила Федулова напоминает художественную галерею. На всех стенах и
полках – картины, в которых чувствуется рука мастера. Большинство этих работ написаны тетей
его супруги Марии Евгеньевны – профессиональной художницей, чьи картины участвуют в выставках и приобретаются не только российскими, но и зарубежными ценителями.
Сама Мария Федулова тоже чувствует тягу к изобразительному искусству, хотя ее работа
в полиции не слишком способствует вдохновению. Живопись для нее – лучший способ отдыха,
результатом которого становятся замечательные пейзажи, вполне достойные художественных
галерей и выставок.
У Михаила Федулова с детства проявились музыкальные способности. Он окончил музыкальную школу. И в армии играл в военном оркестре.
Склонность к музыке унаследовал и сын Николай. В составе рок-группы «ХАНТЕР ТОМПСОН» он выступает в московских клубах. Пишет музыку к песням.
Коллектив успел завоевать немало поклонников и планирует в ближайшее время расширить географию своих выступлений.

Три поколения Федуловых (справа
налево): Евгений Тихонович – коксовик
с 30-летним стажем, его сын Михаил –
бригадир газовой группы коксового цеха
и внук Николай – газовщик

Три пламенных
столетия

не только в плане трудового
энтузиазма, но и в самом прямом
смысле слова!
На сегодняшний день уже
четвертое поколение пополняет
семейный трудовой стаж. Старший
из ныне работающих – бригадир
газовой группы коксового цеха
Михаил Федулов. Он-то и поделился с нами подробностями
семейно-заводской саги.

Таков общий заводской стаж династии Беловых – Федуловых,
большая часть которого посвящена горячему коксовому цеху.

В

се-таки это удивительное явление – трудовые династии. Работая
на одном предприятии
не одно десятилетие, переживая с ним все успехи и
трудности, такие семьи врастают в
заводской организм, становятся его
душой, сосредоточивая в себе все то
лучшее, что вкладывается в понятие
«человек труда».
На Московском коксогазовом
заводе династия Беловых – Феду-
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ловых, пожалуй, самая «великовозрастная». В разное время на
предприятии трудились и трудятся

ОСНОВАТЕЛИ ДИНАСТИИ
ПРИШЛИ НА МКГЗ В 1951 ГОДУ,
С ПУСКОМ ЗАВОДА. С ТЕХ ПОР
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПОСТОЯННО
ТРУДЯТСЯ МИНИМУМ ТРОЕ ЧАД
И ДОМОЧАДЦЕВ

ветврачом, участвовал в Первой
мировой войне. Был полным кавалером Георгиевского креста.
У них с женой Ириной Михайловной родились 11 детей, которых также не миновала военная
доля. Старший сын Николай Белов
(дедушка Михаила Федулова)
ушел на фронт в январе 1943 года.
Но воевал недолго. В первом же
сражении – при прорыве Ленинградской блокады – был тяжело
ранен и комиссован по инвалидности.

около 20 представителей этой
семьи, общезаводской стаж которых насчитывает не меньше трех
столетий!
Основатели династии пришли
на МКГЗ в 1951 году, с пуском
завода. С тех пор на предприятии постоянно трудятся минимум трое чад и домочадцев.
Причем большинство из них –
в главном и самом жарком коксовом цехе. Поэтому заводские
годы были для них пламенными
ОКТЯБРЬ 2015

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
Много лет назад недалеко от излучины реки Пахры в деревеньке
Григорчиково (ранее Кишкильдеево, Немчиниха тож) поселился крестьянин Белов, ставший
основателем рода, которому
суждено было прославиться не
только трудовыми, но и ратными
деяниями.
Прадед Михаила Федулова с
материнской стороны Дмитрий
Иванович Белов, будучи полковым
НАШ МЕЧЕЛ | № 3 (36)

Тихон Иванович Федулов – отец главы
династии Евгения Тихоновича, участник
Великой Отечественной войны, танкист

ДЕДУШКА С ОТЦОВСКОЙ СТОРОНЫ
ТИХОН ИВАНОВИЧ ФЕДУЛОВ
В СОСТАВЕ СЕВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
– Поднялся, чтобы идти в атаку, – рассказывает Михаил Евгеньевич. – И тут рядом разорвался
снаряд, сея смертоносные осколки.
Очнулся мой дед в госпитале, где
его оставили умирать, решив, что
это уже не жилец. Но судьба распорядилась по-другому. На его
счастье, раненый пришел в себя как
раз в тот момент, когда поблизости
оказался хирург. Услышав стон, он
подошел к бойцу.
Так был спасен от гибели будущий основатель династии. Еще три
года он мыкался по госпиталям.
А потом вернулся в родную деревню Григорчиково, стал работать в
колхозе.
Боевой путь его брата Валентина
был более долгим. Будучи связным,
он служил до Победы.
Дедушка с отцовской стороны
Тихон Иванович Федулов участвовал в жарких боях на Курской
дуге. В составе Севской стрелковой
дивизии он дошел до Берлина.
После войны продолжил службу в
танковых войсках.
В семье бережно хранят дневники, газеты, листовки военных лет.
Память о семейном героическом
прошлом передается из поколения
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в поколение. И День Победы считается одним из главных семейных
праздников.
Сыновья Михаила Федулова
в составе городского военно-патриотического клуба «Ратник» участвовали в раскопках солдатских
захоронений в Можайском районе
и Вахте памяти. Теперь они никогда
не усомнятся в величии нашей
страны, нашего народа.

будничный, с ночными звонками и
срочными вызовами.
– Завод я помню по демонстрациям, на которые меня брал
дед, – рассказывает Михаил. –
Веселые люди, нарядно одетые.
Все здороваются, обмениваются
шутками.
Кроме того, деда часто вызывали на какой-нибудь ремонт на коксосортировке. И мне всегда было
любопытно, что же это за место
такое? Когда на завод устроился
отец, то начал немного рассказывать о предприятии. Но все такими
непонятными словами – люка,
стояки… Поэтому, когда я пришел
на завод, мне было очень интересно
все это увидеть самому.
Впрочем, не стоит думать,
что в семье всех детей растили с
мыслью, что у них одна дорога – на
МКГЗ. К примеру, наш герой после
армии планировал вернуться на
АЗЛК, куда его направили после
техникума. Подумывал и о работе в
милиции.
Но в итоге, взвесив все «за» и
«против», пришел на «семейное»
предприятие. И отнюдь не из
фамильной солидарности. Как для
многих коксогазовцев, решающими
для него стали два фактора – достойная стабильная зарплата и
близость к дому.
…Но пришли 90-е годы. М. Федулова потянуло на поиски лучшей
доли. Ему действительно удалось
найти место, где работа интересная

ОТ БОЕВЫХ ПОДВИГОВ –
К ТРУДОВЫМ
После войны Беловы трудились
в колхозе. Но большой семье нелегко было выжить с колхозными
заработками. И когда поблизости
построили коксогазовый завод, три
брата Беловы влились в трудовой
коллектив молодого предприятия.
Все трое вскоре стали высококлассными специалистами и работали
до самого выхода на заслуженный
отдых.
Евгений и Валентин трудились
в коксовом цехе электриками. Позже по их стопам пошли сыновья.

ЖЕНЩИНЫ НЕ ОТСТАВАЛИ
ОТ МУЖЧИН. СЕСТРА МАРИЯ
БЕЛОВА РАБОТАЛА В КОКСОВОМ
ЦЕХЕ КАБИНЩИЦЕЙ. СУПРУГА
ЛИДИЯ ПАВЛОВНА (БАБУШКА
М. ФЕДУЛОВА) – КЛАДОВЩИЦЕЙ
Немало времени газовщики проводят в тоннелях коксовых печей, где
температура доходит до 80, а порой и до 100 градусов!

Михаил Федулов любит перелистать семейные
фронтовые реликвии, проникнуться героическим
духом военных лет

30

Николай работал на коксосортировке сначала слесарем,
затем – бригадиром слесарей. На
его счету более 30 рацпредложений.
– Дома хранится трудовая
книжка дедушки, – рассказывает
Михаил. – В нее вклеены дополнительные листочки. Потому что
записи обо всех рацпредложениях
не умещались.
Женщины не отставали от мужчин. Сестра Мария Белова работала в коксовом цехе кабинщицей.
Супруга Лидия Павловна (бабушка
М. Федулова) – кладовщицей.
Более 30 лет отработал в коксовом цехе их сын, отец Михаила
Федулова Евгений Тихонович.
Сначала люковым, затем машинистом углезагрузочного вагона,
дверевым. Ему присвоены

звания «Заслуженный работник
промышленности Московской
области» и «Почетный донор
СССР». За все годы донорства он
сдал столько крови, что хватило
бы для полного кровоснабжения
восьми человек.
Его сестра Людмила Копоть (по
мужу) работала кабинщицей.
Это что касается близких родственников Михаила Федулова,
работавших на заводе. А сколько
было двоюродных и троюродных!
Всех и не упомнить…
СЕКРЕТ ЗАВОДСКОГО
ПРИТЯЖЕНИЯ
Хотя дома о работе много не говорили, но завод с самого детства
незримо присутствовал в жизни
Миши Федулова – как праздничный, с цветами и знаменами, так и
ОКТЯБРЬ 2015

На вечере в Доме культуры МКГЗ. Второй слева –
участник войны Николай Дмитриевич Белов
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На верху коксовой батареи
тоже работа жаркая!

«ЗАВОД – ЭТО ЗДОРОВО! –
ГОВОРИТ МИХАИЛ ФЕДУЛОВ. –
У НАС В ЦЕХЕ ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ,
ГДЕ ВСЕ ЗНАЮТ СВОЮ РАБОТУ
И ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ»
и зарплата высокая. Только вот
фирма просуществовала недолго.
И уже через год Михаил вновь
работал на «Москоксе».
– К тому времени у меня уже
было двое детей. Я повзрослел,
поумнел. Понял, насколько важна
стабильность, – рассказывает
М. Федулов. – И твердо решил, что
теперь с завода ни ногой.
До своего ухода он работал
слесарем. Теперь же ему пришлось
осваивать профессию газовщика.
Основная задача газовой группы – регулировка подачи газа и
воздуха на коксовые печи. От этого
зависит их равномерный обогрев.
А это, в свою очередь, влияет на
качество продукции, сохранность
печей, соблюдение экологических
норм. Работа непростая, ответственная и подчас творческая,
требующая нестандартного подхода. И Михаил не только освоил эту
специальность, но и стал бригадиром газовщиков.
– Мне очень повезло с учителями,
– рассказывает собеседник. – Это,
например, Сергей Сергеевич Гаврилов, который долгое время работал
начальником коксового цеха, Ар-
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Получается, своими факелами
Михаил Федулов оставил огненный
след в мировой коксохимии!

1975 год. Ветераны завода празднуют 30-ю годовщину Победы. По центру справа –
Николай Дмитриевич Белов, рядом, правее, – его брат Валентин Дмитриевич Белов

кадий Исаакович Кулик. К примеру,
Аркадий Исаакович наизусть помнил
номера колонн для охлаждения
воды. Ночью, в темноте, мог отыскать
любую задвижку. Или объяснить,
как ее найти. Говорил: «Выходишь –
идешь прямо, упираешься в такую-то
колонну, поднимаешься по лестнице,
и так далее…» Его указания всегда
приводили к нужному месту.
ОСОБАЯ МИССИЯ
За 25 лет, что Михаил Федулов
трудится на «Москоксе», много
событий произошло и на заводе, и в
цехе. Из них самые яркие, светлые,
зрелищные – разогрев коксовых
батарей после остановки и перекладки в 1990-х годах.
– Я пришел в цех 20 декабря
1993 года, за 10 дней до пуска четвертой батареи, – вспоминает собеседник. – В моей жизни это было,
пожалуй, самое яркое впечатление.
Особенно поразило устройство
шихтоподачи с транспортером
через всю третью батарею. Зрелище колоссальное! И смонтировали
его поразительно быстро. Когда я
пришел, этого сооружения еще не
было. А буквально за несколько
дней выросла такая громадина!
И, конечно, сам пуск был необыкновенным. Лица у всех радостью
светились, счастьем…
О разогреве коксовых печей
следует сказать особо. Несмо-
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тря на ускоряющийся технический прогресс, коксовые печи
по-прежнему «поджигают» по
старинке – факелом. И для коксохимического завода событие это
не менее торжественное, чем для
всего мира эстафета олимпийского огня. И как олимпийский факел
доверяют нести самым заслуженным спортсменам, так и в цехе факел, факел которым «поджигают»
коксовые печи, доверяют самым
достойным.

СМОТРИШЬ –
И ДУША РАДУЕТСЯ!
Вообще о заводе Михаил Евгеньевич
всегда говорит с любовью и восхищением. Здесь ему по душе все: производство, территория, люди:
– Завод – это здорово! – говорит
он. – У нас в цехе хорошие руководители, хороший коллектив, где
все знают свою работу и помогают
друг другу. Все грамотные специалисты, могут подменять друг
друга. В отпуск можно уходить со
спокойной душой. Да просто мне
здесь нравится! Нравится выдача
кокса – зрелище завораживающее!
Территория шикарная. Смотришь,
как за всем ухаживают, приводят в
порядок, и душа радуется…
Сегодня, кроме Михаила, на заводе трудятся еще два представителя
легендарной династии. В 2013 году
пришел на «Москокс» его сын
Николай, названный в честь прадеда-фронтовика. Как и отец, работает

газовщиком. И точно так же уверен,
что лучшего места работы нет. В этом
он успел убедиться на собственном
опыте. После колледжа поработав на
заводе, Николай соблазнился более
высоким заработком, который сулили
в другой компании. Но обещания
оказались далеки от действительности. И теперь сын вполне солидарен
с отцом в том, что от добра добра не
ищут и нет ничего хорошего «там, где
нас нет».
А еще в цехе КИПиА работает слесарем по КИП правнук
Валентина Дмитриевича (того,
который был на фронте связным)
Рамиль Садыков. Он слесарь по
КИП. И очень перспективный!
В цехе на хорошем счету.

По крайней мере, для Федуловых это так.
К примеру, отец Михаила
Евгений Тихонович был депутатом
Видновского городского совета
народных депутатов.

И Михаил, и Николай всегда
готовы поддержать любые хорошие
инициативы.
Так, два года назад руководство «Москокса» решило привести
в порядок стелу перед заводской

КОКСОВИК ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
На мой взгляд, истинные представители трудовой династии не могут
быть людьми равнодушными. Они
всегда близко к сердцу воспринимают судьбу своего подразделения,
завода, страны. И потому участие
в общественной жизни для них так
же естественно, как работа.
Михаил Федулов со своей творческой семьей – женой-художницей
Марией и сыном-музыкантом Николаем

ИМЕННО ТАКИЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ
СОСТАВЛЯТЬ ОСНОВУ НАШЕГО
ОБЩЕСТВА. МОЖЕТ БЫТЬ, ТОГДА
И В РОССИИ БЫЛО БЫ МЕНЬШЕ
КРАДЕНЫХ ИДЕЙ И ПОДДЕЛЬНЫХ
ЧУВСТВ?
Потомственный коксовик Михаил
Федулов дважды удостаивался
такой чести – при разогреве батарей
4-БИС в 2002 году и 1-БИС в 2004
году. Стоит отметить, что это были
не просто коксовые батареи, а результат смелого производственнотехнического эксперимента. Впервые в мировой коксохимической
практике к действующим коксовым
батареям были пристроены новые
коксовые печи, которые продолжают успешно работать.

Вариант оформления заводской стелы в исполнении Федуловых
был признан лучшим и воплощен в жизнь
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проходной. На предприятии объявили конкурс на лучший проект.
Проект, вернее красочный рисунок,
Михаила Федулова был признан
лучшим, взят за основу и воплощен
в жизнь к 70-летию Победы.
А в преддверии Нового года –
2015-го, откликнувшись на предложение редакции заводской газеты,
Михаил дебютировал в роли Деда
Мороза. При этом выяснилось, что
он не только коксовик, но и Дедушка Мороз потомственный – его отец
Евгений Тихонович в свое время
тоже выполнял на заводе дедморозовскую миссию.
Часто беседуя не только с Федуловыми, но и представителями
других заводских династий, которых
на «Москоксе» немало, я всегда восхищаюсь их спокойной уверенностью,
четкой жизненной позицией, отношением к делу. Они – настоящие! Настоящие во всем – в своей профессии,
в семье, в любви к заводу, городу,
своей стране… По-моему, именно такие люди должны составлять основу
нашего общества. Может быть, тогда
и в России было бы меньше фальсифицированных товаров, краденых
идей и поддельных чувств?
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Родителям – поддержка,
детям – позитив
Очень по-разному отметили День знаний на предприятиях
компании «Мечел». Но везде – с творческим подходом, искренней
любовью к детям и уважением к их родителям.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В преддверии 1 сентября на Белорецком металлургическом комбинате
прошел спортивный праздник «Всей
семьей на стадион», организованный
администрацией предприятия, профкомом и женсоветом БМК. Главными героями спортивного праздника
стали те ребята, кто в этом году впервые сядет за школьную парту.
Традиция поздравлять будущих
первоклассников с началом учебного года зародилась на комбинате 10 лет назад. Именно первые
спортивные победы должны стать
хорошим стартом для мальчишек
и девчонок в будущей школьной
жизни. Со словами напутствия к
новоиспеченным ученикам обратился председатель профсоюзного
комитета ОАО «БМК» Георгий Хлесткин, который пожелал ярких побед
и прекрасного настроения, а также
отметил, что комбинат –это не только цеха и производство, но прежде
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всего люди, сплоченный коллектив.
Он выразил надежду, что подросшие
мальчишки и девчонки обязательно
продолжат дело своих родителей и
комбинат для них станет родным на
долгие годы.

Спортивный праздник начался
с «Забега первоклассников», в
этом году в нем приняло участие
150 будущих школьников, родители которых трудятся на БМК. Победители соревнований получили
памятные призы – спортивный
инвентарь, а также независимо
от спортивных результатов всем
детям были вручены подарочные
сертификаты на приобретение
канцелярских принадлежностей.
Затем 121 семья работников предприятия состязалась в
семейных стартах. Кроме того, и
взрослые, и дети смогли испытать
свои силы и ловкость в конкурсах «Прыжки в длину с разбега»,
«Прыжки со скакалкой», «Дартс»,
«Армспорт», раскрыть свой
творческий потенциал в конкурсе
рисунков на асфальте…
В этот день на стадионе
вообще не было проигравших.
Никто из участников не ушел без
сладкого подарка, но, безусловно, самой главной наградой стало
отличное настроение и гордость
за свою дружную и сплоченную
семью!
ОКТЯБРЬ 2015

ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА «ИЖСТАЛИ»
Уже много лет накануне 1 сентября
ижсталевцы встречают у себя будущих первоклассников, родители
которых трудятся на нашем предприятии. Именно здесь проходит у
них первый День знаний – веселый,
шумный, яркий.

Праздник начинается прямо на
площади возле заводоуправления.
И в этом году подъезжающих к
«Ижстали» ребят уже ждали Клоун
с Клоунессой, Смешарик Крош и
Магистр всяческих наук, которые
сразу же вовлекли их в веселую
игру. Такая разминка зарядила

УТРО ПОЗВАЛО В ШКОЛУ
Первый звонок для школьников
карельского поселка Вяртсиля, где
расположено одно из предприятий
метизного дивизиона «Мечела» –
ВМЗ, прозвенел в семидесятый раз.
Именно семьдесят лет исполняется
Вяртсильской средней школе в этом
году. Возможно, поэтому линейка,
посвященная Дню знаний, в этом
году получилась особенно торжественной. Триста учащихся, их
родные и гости праздника собрались
в первое осеннее утро у школы.
Цветы, шары и белоснежные банты
первоклашек украсили линейку.
Рождение средней школы в
Вяртсиля неразрывно связано с
восстановлением Вяртсильского
метизного завода после присоединения части Северной Карелии
к СССР. Предприятие во время
Северной войны было вывезено
из поселка в отдаленные районы
Финляндии. В 1945 году завод
решено было восстанавливать,
в Вяртсиля пошли составы с ме-

таллургическим оборудованием
разрушенных войной советских
заводов и первыми переселенцами
из союзных республик. Для первых
советских жителей поселка и была
создана средняя школа.
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детей, даже самых робких и нерешительных, на позитив, тем более
что они еще получили подарки
от администрации и профсоюза
завода – яркие школьные папки с
альбомами, цветными карандашами и другими необходимыми для
занятий вещами. Потом все поднялись в актовый зал.
Будущих первоклассников и их
родителей поздравили с радостным
событием председатель профсоюзного комитета предприятия Алексей
Чернов, кандидаты в депутаты
городской думы Ижевска – главный
энергетик Юрий Тюрин и директор
ООО «Ижсталь-авто» Владимир Гасов. Пожелав успехов начинающим
школьникам в учебе, отметили, что
их родителей уже сейчас можно назвать отличниками – в том, как они
трудятся на своих рабочих местах и
гордятся, что работают на «Ижстали». А Юрий Тюрин объявил о том,
что все подшефные школы Городка
металлургов приняты комиссией
к первому сентября с отличными
оценками.
Кроме того, заводчане приняли участие и в Дне знаний
1 сентября в подшефных школах
Городка металлургов – №9, 70 и
80. В «семидесятке» торжественная линейка проходила в Сквере
металлургов, недавно построенном ижсталевцами для жителей
микрорайона.
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ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ГОК!
С такими пожеланиями на будущее обращались на праздничных
линейках 1 сентября представители Коршуновского ГОКа к
ученикам подшефных учебных
заведений.
По традиции представители
администрации ОАО «Коршуновский ГОК» посетили утром 1 сентября подшефные учебные заведения – железногорские школы №3,
4, 5 и детский дом «Солнышко»,
расположенный в поселке Коршуновский. В гости принято ходить с
подарками, и посланцы предприятия-шефа, как всегда, пришли не
с пустыми руками: на линейках директорам школ вручались традиционные букеты цветов, памятные
диски и книги, посвященные юбилею Коршуновского ГОКа. Красной
нитью во всех поздравлениях от
шефов в адрес школьников проходила мысль-пожелание – ответственно подходить к своему делу,
получать качественные знания,
ведь на Коршуновском ГОКе всегда будут востребованы грамотные
и образованные специалисты.
В поселке Коршуновском сначала прошла общая линейка в поселковой школе, а уже затем ребят
из «Солнышка» собрали на праздник более узким кругом. Цех связи
комбината давно уже взял на себя
функции шефов и поддерживает с
детским домом тесное сотрудничество не только в праздники, но
и оказывая поддержку и помощь в
повседневной жизни.

Социальная политика

МАКСИМУМ ПОЗИТИВА
Первоклассникам, чьи родители
работают на ЧМК, повезло. Даже
в школах на торжественных линейках не бывает такого веселого
праздника, какой каждый год
устраивают во Дворце культуры
ЧМК для детей работников комбината, собирающихся «первый
раз в первый класс». Организовали праздник первоклассников
сотрудники бюро по работе с
общественными организациями,
а руководители профсоюзных
организаций цехов и подразделений нашего предприятия приняли
активное участие в его подготовке и проведении.
Каждый первоклассник получил ранец со школьными принадлежностями и сертификат на
посещение семейного развлекательного центра Crazy Park.
Художественные коллективы
ДК ЧМК постарались, чтобы дети
получили максимум позитива.

ПОМОГЛИ И ДЕТЯМ,
И РОДИТЕЛЯМ
1 сентября родителям первоклашек на заводе «Уральская кузница» предоставили дополнительный
день отдыха с оплатой в размере
дневной тарифной ставки.
К началу нового учебного года
заводчанам, отправляющим своих
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Кроме того, не остались
без внимания и воспитанники
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
Металлургического района – все
лето участники попечительского
совета учреждения вели здесь
ремонтные работы, а перед 1 сентября приобрели для воспитанников подарки. Первоклассникам –
их в этом году четверо – вручили
портфели с полезным содержимым, всем остальным ребятам –
новые школьные рюкзаки.
В состав попечительского
совета входят начальник прокатного цеха № 3 Олег Загумённов,
директор по персоналу и социальным программам Евгений
Ваганов, начальник УЖДТ Андрей Пономарёв, начальник ЭСПЦ
№2 Георгий Целых, начальник
конвертерного цеха Алексей
Толстиков, специалист дирекции
перспективного развития Светлана Сосновская.

детей в первый класс, предприятие выплатило материальную
помощь в размере 2500 руб. В
этом году в школу впервые пошли
93 юных чебаркульца, чьи мамы
или папы трудятся на заводе. Финансовую поддержку к 1 сентября
традиционно получили и многодетные семьи, имеющие в своем
ОКТЯБРЬ 2015

составе троих и более детей в
возрасте до 18 лет. Материальная
помощь выплачивается на каждого несовершеннолетнего ребенка,
а на учащихся дневных отделений
средних специальных и высших
учебных заведений – до окончания
обучения.
Среди тех, кому «Уралкуз»
помог подготовиться к учебе,
есть и студенты Чебаркульского
профессионального техникума.
На линейке 1 сентября представители предприятия здесь –
традиционные почетные гости.
«Уральская кузница» является
базовым предприятием для
техникума. В 1942 году специально для подготовки кадров
для эвакуированного в Чебаркуль из Московской области
металлургического предприятия
было создано профессиональное
училище, которое в 2012 году
получило статус техникума.
Ежегодный набор техникум
проводит, учитывая потребности
«Уральской кузницы», поэтому
после защиты выпускных работ
у ребят не возникает проблем с
трудоустройством.
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ЧТОБЫ ЮБИЛЕЙ ПРОЗВУЧАЛ!
В этом году в школе №1 города Видное, над которой издавна
шефствует ОАО «Москокс», прозвенел 60-й первый звонок. Представители заводского руководства
поздравили детей и педагогов с

началом юбилейного учебного
года и преподнесли особенный
подарок – профессиональные
микрофоны. Презент наверняка
придаст особое звучание не
только юбилейным, но и другим
школьным торжествам.

37

Команда

Социальная политика

УДВОЕНИЕ ПЕРВОКЛАШЕК
В этом году день 1 сентября стал
одновременно приятным и волнующим не только для родителей
первоклассников ООО «Мечел-Материалы», но и для руководства
компании. Дело в том, что за все
время существования организации
2015 год стал рекордным на первоклашек. В сравнении с прошлым
годом их количество увеличилось в
два раза и составило около 50 человек! Конечно, такую дружную ватагу
нельзя было оставить без праздника.
Организационный комитет в составе
начальника отдела кадрового администрирования Марины Ботто и инженера по подготовке кадров Юлии
Сериченко предложил руководству
устроить торжество в ДК «Данко». И
оно состоялось.
Все будущие ученики получили
не только массу положительных
эмоций, но и долгожданный подарок, который традиционно состоял
из рюкзака, необходимых канцелярских принадлежностей и зонта, который будет укрывать умные головы
от осенней ненастной погоды.
По окончании праздника дети
выпустили в небо воздушные шары,
загадав при этом свои самые сокровенные желания.

ЖДЕМ ВАС, РЕБЯТА!
427 детей из семей работников
предприятий компании «Южный
Кузбасс» пошли в первый класс. Накануне важного события несколько
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ПОДАРКИ ОТ ПРОФКОМА
Каждую осень профком ЮжноКузбасской ГРЭС поздравляет со
вступлением в школьную жизнь
первоклассников, чьи родители
являются членами профсоюзной
организации предприятия.
Нынешний год не стал исключением. Подарки и поздравления
детям председатель профкома
Андрей Перкин передал через
работающих на станции родителей: это яркие маечки, наборы
для рисования и творчества и
другие полезные для школьников
вещи, упакованные в фирменные
пакеты. Приятное начало учебного года!

десятков будущих первоклассников
получили приглашение на традиционный прием управляющего директора угольной компании Виктора
Скулдицкого, где выслушали слова

напутствия и получили подарочные
наборы для учебы.
Приветствуя детей, мам и пап,
собравшихся в конференц-зале,
Виктор Николаевич отметил: чтобы
учеба сложилась так, как хочется, уже
сегодня нужно подумать, кем ребята
станут во взрослой жизни. По словам
управляющего директора, сам он еще
мальчишкой знал, что будет спортсменом и угольщиком. А что думают о
своем будущем ребята?
Наперебой дети стали рассказывать о своих «взрослых» планах – кто
будет экономистом, кто директором
шахты, кто конструктором, кто строителем, кто шофером, кто железнодорожником… И лишь одна первоклассница Настя призналась, что пока еще
не решила, кем станет в будущем.
– В такой компании, как «Южный
Кузбасс», дело найдется всем! – ободрил девочку Виктор Скулдицкий. У
Насти впереди много времени, чтобы
определиться с будущей работой, но
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ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДРУЖБЫ
Ряд школ Нерюнгринского района и подразделения компании «Якутуголь»
объединяют тесные шефские связи, которые были заложены еще несколько
десятилетий назад. Многолетние дружеские отношения объединили разрез «Нерюнгринский» и среднюю школу №18, автобазу технологического
автотранспорта и золотинскую среднюю школу-интернат им. Г.В. Василевич, ООО «Нерюнгринская автобаза» и среднеобразовательную школу №2
им. М.К. Аммосова.
По сложившейся традиции в День знаний руководители структурных подразделений компании посетили свои подшефные школы, чтобы поздравить
педагогические коллективы, учеников и их родителей и пожелать успехов в
овладении знаниями и новых творческих свершений.
Также компания «Якутуголь» поздравила с началом нового учебного года
студенческий и педагогический коллективы своего социального партнера –
Южно-Якутского технологического колледжа, выпускники которого приходят
работать на производственные площадки «Якутугля».

и ее, и всех, кто сегодня, нарядный
и взволнованный, пришел на прием,
в перспективе готовы встретить на
предприятии. Там всегда востребован
труд специалистов и рабочих, представителей, без преувеличения, сотен
профессий!
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Вечная поэзия жизни
Многим из нас, согласитесь, часто не
хватает любознательности. Стоит,
к примеру, на полке «Джигитовка». Добрых
двадцать лет стоит. И у отца столько же
стояла. И у деда. Попроси – ни за какие деньги
не отдадут: каслинское литье, мол, семейная
реликвия. А поинтересуйся, кто автор, –
плечами равнодушно пожмут: «Бог его
знает…». А ведь автор «Джигитовки» –
Евгений Лансере (1843–1886) – один из тех,
кем просвещенная Россия по праву гордится:
он в числе самых ярких представителей
отечественного изобразительного
искусства.

Е

вгений Александрович Лансере родился
в городе Моршанске
Тамбовской губернии
в семье военного
инженера. По линии матери он
был внуком А.Ф. Кавоса, строителя Большого театра в Москве, и
племянником известного архитектора Н.Л. Бенуа, а по линии отца –
внуком солдата наполеоновской
армии, который после тяжелого
ранения в 1812 году навсегда
остался в России.
В изобразительное искусство
Лансере пришел несколько неожиданно, успев до своего дебюта в
пластике получить высшее образование на юридическом факультете
Петербургского университета.
Рисованию и лепке он учился
приватно, главным образом у академика скульптуры Н.И. Либериха
(1828–1883). Но и без оконченного

художественного образования начинающий мастер
оказался отлично подготовленным: в 1869 году за
две скульптурные композиции
Академия художеств присвоила
ему звание классного художника
второй степени – высшую категорию из тех, на которые
мог рассчитывать не
выпускник Академии, а человек со
стороны.

КАЖДАЯ ИЗ ЭТИХ
КОМПОЗИЦИЙ –
ЭТО ЦЕЛОЕ
ПОВЕСТВОВАНИЕ

Отъезд казака, 1878 г.

СПРАВКА «НМ»
Джигитовка – разнообразные
сложные упражнения, выполняемые
всадником на скачущей лошади, являющиеся национальным искусством
верховой езды у народов Кавказа,
Средней Азии и казаков.
Тройка летом,1869 г.
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Наше искусство

Текст: Лариса Столбикова
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В первых же работах определились общий характер и своеобразие творчества скульптора,
выбравшего реалистический
метод и сферу жанрово-бытовой
пластики.
Обладая неистощимым интересом к наблюдению и изучению жизни различных народов,
Лансере ежегодно путешествует
по стране: бывает на Кавказе,
в Малороссии, в Башкирии, на
Дону, в центральных губерниях России, посещает
Ближний Восток и
Северную Африку.
Впечатления
от поездок ложатся
в основу многочисленных
статуэток и скульптурных групп,
которые по непосредственности и
убедительности производят впечатление вылепленных с натуры.
Тематика и сюжеты большинства произведений Лансере
связаны не столько с экзотикой,
сколько с повседневным трудом или обычными бытовыми
ситуациями из жизни народов
необъятной империи. Кстати,
именно Лансере ввел этот круг
тем в искусство отечественной
скульптуры.
В качестве рабочего материала мастер использовал воск.
Законченная скульптура переводилась в металл (бронзу, серебро, чугун), тиражировалась и
получала, таким образом,
широкое распространение. Отливка работ
Лансере производилась в специальных
мастерских и на заводах частных фирм,
главным образом на
Петербургской фабрике
Ф. Шопена.
В 80-х годах XIX в. четыре
скульптурных группы Лансере
вошли в ассортимент Каслинского завода. Это упомянутая выше
«Джигитовка», а также «Отъезд
казака», «Тройка летом» и «Охотники с борзыми собаками».
Каждая из этих композиций –
это целое повествование. Зритель
имеет возможность без комментариев понять характеры
персонажей, которые ясно
«прочитываются» в пластике
фигур, позах, жестах, выражениях лиц. Кроме того,
особая любовь скульптора к
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передаче деталей и воссозданию места действия
помогают получить исчерпывающую этнографическую информацию:
об экипировке горцев,
о казачьем боевом
снаряжении, об особенностях костюмов
крестьян Рязанской
губернии.
Замечательную романтико-этнографическую
композицию «Джигитовка
лезгин» (таково ее полное
название) Лансере выполнил
ровно 140 лет назад, вскоре после поездки на Кавказ. Мы видим
момент боя: два всадника-горца
мчатся во весь опор, стремясь
избежать пуль преследователей.
Погоня близка. Лезгин постарше

отстреливается, обернувшись назад, а его молодой спутник поднялся в
стременах.
Энергичная лепка
фигур, беспокойный
по очертаниям силуэт
«Джигитовки» блестяще передают азарт
и напряжение борьбы.
Вся группа вписывается в почти правильный
треугольник, что создает
впечатление цельности,
Е.А.Лансере.
Фото 1880-х гг.
законченности, устойчивости.
С великолепным мастерством
воспроизведены мельчайшие
детали, почти ювелирно проработана фактура. Абсолютная
гармония содержания и формы
ставит «Джигитовку» в ряд лучших моделей каслинского литья,
в тот самый золотой фонд, благодаря которому Касли известны во
всем мире.
Лансере много раз участвовал
в международных выставках (в
Вене, Париже, Копенгагене и др.).
Зарубежная пресса с неизменным
восторгом встречала его неповторимые и оригинальные произведения.
Сходным образом реагировала
и взыскательная русская художественная критика. В.В. Стасов,
к примеру, преклонялся перед
талантом Лансере и называл его
творения «вечной поэзией жизни».
Мастер скончался скоропостижно в возрасте 38 лет. В его
творческом наследии оказалось более четырехсот (!)
законченных скульптур,
которые украшают
теперь экспозиции
самых крупных
художественных
музеев России
и других
стран.

Джигитовка лезгин, 1875 г.
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