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Встречу практикантов с ре-
дакцией в канун 25 января 
— Дня российского студента 
организовал мастер произ-
водственного обучения Про-
фессионального колледжа 
Андрей Романов.

 назначенное вре-
мя в лаборатории 
устройств техниче-
ской эксплуатации 

горных машин нас ждали сту-
денты группы «Открытые гор-
ные работы» Вячеслав Шарай, 
Александр Калошин, Семён 
Синяков, Данил Плетугин и 
Мурад Сулаймонов. Лаборато-
рия оказалась кабинетом, где 
установлены учебные трена-
жёры-симуляторы, позволяю-
щие в условиях виртуальной 
реальности управлять из ка-
бины машиниста, например, 
экскаватором. До недавнего 
времени Профессиональ-
ный колледж располагал си-
мулятором, имитирующим 
работу экскаватора ЭКГ-8И, 
аналогичного тем, которые 
эксплуатируют в Коршунов-
ском карьере. А месяц назад 
приобрели интерактивный 
учебный тренажёр бульдозе-
ра Komatsu. И в этом случае 
выбор был обусловлен тем, 
что на Коршуновском ГОКе 
используется аналогичная ма-
шина, полученная год назад. 
Таким образом в колледже 
готовят специалистов по вос-
требованным на комбинате 
профессиям. И подход к делу 
самый ответственный. Вместе 
с мастером группу ОГР-17 го-
товит преподаватель Вячеслав 
Братков, опытный горняк, ещё 
полтора года назад руково-
дивший 1-м горным участком 
Коршуновского карьера. Так 
что обучение будущих маши-
нистов экскаватора, бурового 
станка, бульдозера и скрепера 
находится в надёжных и про-
фессиональных руках.

«Тренажёрные технологии 
получают развитие там, где 
ошибки при обучении на ре-
альных объектах могут приве-
сти к нежелательным послед-
ствиям, а их устранение — к 
финансовым потерям. Нашим 
ребятам тренировки на симу-
ляторах позволяют развить 
первичные навыки управле-
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Поздравляем!

О подготовке к трудоустройству после получения диплома рассказывает студент
3 курса группы «Открытые горные работы» ПКЖИ Семён Синяков. Читайте на стр. 4 

В ЯНВАРЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ОТМЕЧАЮТ РАБОТНИКИ ПАО КОРШУНОВСКИЙ ГОК :

Владимир Михайлович Бенько — машинист буровой 
установки Коршуновского карьера, Андрей Николаевич Фо-
мичёв — электрик участка дробления обогатительной фа-
брики, Василий Анатольевич Ступин —машинист бульдозера 
Рудногорского рудника, Павел Петрович Останин — электро-
слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования УЖДТ, 
Наталья Анатольевна Коновалова — ведущий специалист 
отдела оплаты труда Департамента по работе с персоналом, 
Анатолий Иванович Булавчик — электрослесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудования ЦСХ.

Уважаемые юбиляры, примите самые тёплые и искренние 
поздравления со знаменательными датами! А также пожела-
ния крепкого здоровья, успехов на производстве и благопо-
лучия в личной жизни!

Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей с 13 по 19 
января:
— начальник смены З.А. Марданов, горный мастер участка 
№1 С.Е. Паутов, горный мастер 2-го экскаваторного участка 
П.А. Дмитриев, наладчик горного электрооборудования М.В. 
Карцев;
— экипаж экскаватора Komatsu PC-4000 №97: машинисты 
экскаватора В.Д. Мочалов — бригадир, А.Л. Пунтусов, Д.В. 
Буренин, А.В. Черных;
— экипаж экскаватора ЭКГ №84: машинисты экскаватора 
А.В. Тропин, Л.А. Гримашевич, А.В. Любимов, А.А. Мальцев, 
помощники машиниста экскаватора Л.В. Слободской, А.А. 
Лагуничев;
— экипаж экскаватора ЭКГ №64: машинисты экскаватора А.В. 
Быков — бригадир, М.Н. Рубцов, П.Е. Проскуряков, М.М. 
Воронцов, помощники машиниста экскаватора А.С. Антя-
скин, Д.В. Смирнов;
— экипаж бурового станка СБШ №86 : машинисты бурового 
станка Н.В. Глушанов, А.С. Никитушкин, Н.Ф. Ракислов, Д.В. 
Хлыстов, С.В. Бабенов.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Лучше других в период с 13 по 19 января с заданиями 
справился экипаж тягового агрегата ОПЭ1А №04. Объём 
вывозки горной массы составил 36,9 тысячи тонн. Старший 
машинист: О.В. Петров, машинисты тягового агрегата В.В. 
Антипин, Д.Ю. Кувшинчиков, А.А. Юмашев, помощники 
машиниста тягового агрегата М.В. Мокин, К.Н. Павловский, 
Е.В. Рабинович, А.М. Рожковский.

С 13 по 19 января:
лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №81, в со-
ставе: водители А.П. Евдокимов, С.С. Полевой, И.В. Ащеу-
лов, Д.Ю. Ярошевич. Вывозка составила 25,87 тысячи тонн;
— лучший механик в карьере: А.И. Иванов, вывозка состави-
ла 68,08 тысячи тонн. 

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

РЕМОНТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Лучше других с плановыми показателями за неделю 
справились участок по ремонту горного оборудования и 
сварочный участок. УРГО: П.Н. Назарович — сменный меха-
ник (в карьере), В.А. Тихонов — слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования (в карьере), Р.А. Степанов — слесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования (в карьере), А.Ю. 
Кувшинчиков — электрогазосварщик (в карьере). Сварочный 
участок — электрогазосварщики И.Н. Хохлов, В.Н. Слободчи-
ков, Д.В. Филонов, С.Ф. Коссара.

Лучшими коллективами обогатительной фабрики с 13 по 
19 января 2020 года стали:
— технологическая смена участка дробления №3 мастера 
Э.Г. Васильева приняла руды 43 870 тонн (79,8%);
— технологическая смена участка обогащения №4 мастера 
Д.С. Синяка произвела концентрата 14 948 тонн (115,3%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концен-
трата №3 мастера А.А. Игнатьева отгрузила 14 351 тонну 
концентрата (87,9%);
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №4 
мастера С.А. Пушмина.

ния техникой, которые в по-
следствии помогут быстрее 
адаптироваться в условиях 
производства. В нашем слу-
чае это необходимость, так 
как сегодня практику студен-
ты проходят на таких серьёз-
ных объектах производства, 
как горные и буровой участки, 
электромеханическая служ-
ба Коршуновского карьера. 
Те, кому не исполнилось 18 
лет, на практику пошли в ва-
гоноремонтное депо и на 
сварочный участок РЭМЦ», 
— рассказывает Андрей Васи-
льевич. У самого мастера Ро-
манова за плечами многолет-
ний стаж машиниста бульдо-
зера участка горно-дорожных 
машин АТУ комбината, так что 
о серьёзности требований к 
работе на производственных 
объектах он знает не пона-
слышке.

А вот что рассказывает о 
практическом «вливании» в 
выбранную профессию сту-
дент 3 курса группы ОГР-17 
Вячеслав Шарай: 

— Летом практику прохо-
дил на буровом участке в ка-
рьере. В курс дела помогали 
вникать в качестве наставни-
ков Павел Симанков и Семён 
Гусельников. Оба тоже в своё 
время заканчивали колледж, 
а сегодня уже опытные спе-
циалисты. Удалось порабо-
тать на трёх станках СБШ-250. 
Особенно запомнился пер-
вый опыт самостоятельного 
бурения. Было не по себе, 

В

но рядом наставник, и понем-
ногу освоился — пробурил 12 
погонных метров за смену. В 
декабре наша группа снова 
вышла на практику. 15 января 
сдали экзамен, по результа-
там — каждому после защиты 
диплома присвоят квалифика-
ционный разряд. В настоящее 
время практику прохожу на 
горном участке, на экскавато-
ре ЭКГ-8И под руководством 
машиниста Владимира Вла-
димировича Малетина. В мои 
планы входит защитить летом 
диплом, отслужить в армии, а 
потом — трудоустраиваться на  
ГОК. После практики уже точно 
определился — мне интересно 
работать именно в карьере, и 
именно на горных машинах.

От редакции: Сегодня сту-
денты Профессионального 
колледжа накапливают опыт 

на производственной прак-
тике на Коршуновском ГОКе, 
одновременно готовят вы-
пускные квалификационные 
работы. В июне состоится за-
щита дипломов, ещё через 
две недели они получат на 
руки документы и официально 
станут полноценными специ-
алистами: машинистами экс-
каватора, бурстанка, бульдозе-
ра и скрепера. Именно такой 
солидный комплект рабочих 
специальностей получат по 
окончании колледжа студен-
ты группы «Открытые горные 
работы» . А сегодня они ещё 
имеют полное право получить 
поздравления с Днём россий-
ского студента, а также поже-
лания успешности в дальней-
шей, взрослой жизни.

Лариса ДОЛОТОВА

Студент 3 курса ОГМ-17 Вячеслав Шарай
после прохождения практики считает, что с выбором

профессии определился

Мастер производственного обучения Профессионального колледжа
Андрей Романов (слева) со студентами группы «Открытые горные работы»

В ЯНВАРЕ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕИ
И ДНИ РОЖДЕНИЯ НАШИ КОЛЛЕГИ:
слесарь электромеханического участка 
Коршуновского карьера Иван Алексан-
дрович Бутромеев, электрослесарь-на-
ладчик ЭМС Олег Анатольевич Коваль и 
электрослесарь ЭМС Олег Игоревич Мас-
ленников. Коллектив участка поздравляет 
именинников и желает стабильности в 
жизни и на производстве, личного благо-
получия, тепла и уюта в семьях!

Коллектив участка электромеханической 
службы Коршуновского карьера 
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Команднаяработа:ключкуспеху
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В Челябинск приехали 100 
участников нового кадро-
вого проекта «Мечела». 
На несколько дней, вслед 
за угольной компанией 
«Южный Кузбасс», базиру-
ющейся в Междуреченске, 
площадкой для новых идей 
стали челябинские предпри-
ятия Группы.  

урс на подготовку 
кадрового резерва 
компания «Мечел» 
выбрала много лет 

назад: благодаря такой прак-
тике она заботится о преем-
ственности и развитии руко-
водящего состава. В основе 
обучающих программ лежит 
принцип формирования эф-
фективных управленческих 
команд, а их главной целью 
является создание условий 
для профессионального и ка-
рьерного роста грамотным 
специалистам. Каждый из 
модулей программы — уни-
кален, но вместе с тем явля-
ется логичным продолжени-
ем ранее пройденных этапов. 
Так, на этот раз в Челябинске 
в рамках серии тренингов 
резервисты изучали принци-
пы деловой коммуникации. 
В программе третьего моду-
ля, как и в Междуреченске, 
были и экскурсии по произ-
водственным площадкам. 
После впечатлений от посе-
щения разреза «Красногор-
ский» ПАО «Южный Кузбасс» 
и восторга от созерцания па-
норамы горных работ участ-
ников программы ждали но-
вые эмоции — от экскурсий 
на металлургический гигант 
«Мечела» — ЧМК и на другие 
челябинские предприятия, 
задействованные в производ-
ственной цепочке. Продол-
жилась и проектная работа. 
Итак, обо всём по порядку. 

Постоянно развиваться
и учиться принимать
решения

«Челябинский» модуль 
был открыт напутственными
словами «принимающей сто-
роны». 

Перед участниками высту-
пили руководители челябин-
ских предприятий «Мечела». 

С истории соз-
дания легендар-
ного Челябинско-
го металлургиче-
ского комбината 
начал свою речь 

его управляющий директор 
Анатолий ЩЕТИНИН:

— 19 апреля 1943 года — 
именно тогда была дана пер-
вая плавка, — отметил он. 
— И 19 июня мы получили 
первый металл в прокатном 
цехе №1. Комбинат всегда 
был и остаётся флагманом по 
производству специальных и 
качественных сталей. Сегодня 
ЧМК — это 13,5 тысячи тру-
дящихся. А в числе главных 
инвестиционных проектов 
Группы «Мечел» — наш уни-
версальный рельсобалочный 
стан. 

Комбинат, особо подчер-
кнул Анатолий Петрович, не 
останавливается на достигну-
том, постоянно модернизи-
руя свои мощности, осваивая 
новую продукцию, заботясь 
об охране окружающей сре-
ды:

— На данный момент за-
кончен ремонт домны. Вес 
кожуха — 500 тонн, вес футе-
ровки — 2 тысячи тонн плюс 
всевозможное оборудование. 
Словом, около 3 тысяч тонн 
мы снесли, и 3 тысячи тонн 
установили. Сегодня мы по-
ставили домну на технологи-
ческий режим. А 1 декабря 
мы остановили для прове-
дения капитального ремон-
та конвертер, ёмкостью 132 
тонны. У нас идёт полнейшее 
обновление! 

В завершении Анатолий 
Щетинин напутствовал участ-
ников программы:

— Главная задача — это
общаться, знать друг о друга 
лично, а не по бумагам, и за-
ниматься самообразованием. 
В жизни ничего невозможно-
го нет, всё в ваших руках!

Об истории и успехах ПАО
«Уральская кузница», работа-
ющего в тесной кооперации

с ЧМК, рассказал 
руководи тель 
п р е д п р и я т и я 
Виктор МАЦЕН
КО:

— «Уральская 
кузница» отсчитывает в своей 
истории 77 лет. Всего за годы 
войны на Чебаркульском ме-
таллургическом заводе были 
изготовлены детали, установ-
ленные на 110 тысячах само-
лётов. На единственном в 
мире бесшаботном молоте с 
усилием удара 150 тонна-сил, 
введённом в эксплуатацию в 
начале 70-х, сегодня мы мо-
жем изготавливать штамповки 
длиной до 4 метров и весом 
более 2 тонн. Благодаря это-
му молоту началось техниче-
ское освоение и выпуск таких 
самолётов как Ил-76, Ил-86, 
Ил-96. В 2003 году «Уральская 
кузница» вошла в состав Груп-
пы «Мечел». Это позволило 
предприятию, в первую оче-
редь, получить обеспечение 
заготовкой и расширить свой 
сортамент. А в 2007 году в со-
став предприятия вошёл Че-
лябинский филиал в составе 
двух подразделений — ЭСПЦ-
3 и КПЦ: появился полный 
цикл по выплавке спецсталей 
и жаропрочных сплавов с 
производством до конечного 
потребителя. В 2008 году на 
предприятии в эксплуатацию 
был введён новый кольце-
раскатной комплекс, благо-
даря чему в период с 2008 
по 2019 мы смогли освоить 
новые рынки и значительно 
нарастить объёмы изготовле-
ния кольцевой продукции для 
нужд машиностроительной и 
авиационной отраслей про-
мышленности.  

В любой рыночной ситуа-
ции производственное пред-
приятие должно искать пути 
для повышения эффективно-
сти, не сомневается Виктор 
Маценко. Оптимизация про-
изводственных процессов, 
укрепление своих позиций в
новых нишах, своевременные 
управленческие решения, на-
учиться принимать которые 
как раз и призваны програм-

мы подготовки кадрового ре-
зерва, — всё это слагаемые 
успеха:

— В 2018 году предприятие 
произвело и отгрузило 143 
тысячи тонн готовой продук-
ции, что является абсолютным
рекордом за всё время суще-
ствования «Уральской кузни-
цы». Для себя поднял стати-
стику и был удивлён: даже
в советские времена, в 1979 
году, — 136 тысяч тонн. 

Отдельного внимания за-
служивает и политика взаи-
модействия в рамках работы 
предприятий одного холдинга.

— Сегодня «Уральская куз-
ница» вместе с Челябинским
металлургическим комбина-
том успешно осваивает новые
виды продукции, — отметил 
Виктор Иванович. — Так, в
2016 году для производства 
осевой заготовки у нас появи-
лась потребность в узкой сля-
бе, и на ЧМК этот вопрос был
решён. Благодаря нашим со-
вместным мероприятиям, 95% 
осевой заготовки «Уральской 
кузницы» изготавливается из
непрерывнолитой заготовки. 
«Уралкуз» «закрывает» ры-
нок России по локомотивным 
осям на 90%, и это результат
совместной работы. В 2017 
году мы освоили в коопера-
ции 50-тонный слиток (до это-
го осваивали максимальный
17,5-тонный), а ещё через 
год — слиток весом более 60 
тонн. В планах на 2020 год — 
80-тонный слиток, благодаря
которому мы сможем обеспе-
чить производство 39-тонных
валков блюминга. 

Виктор Маценко подчер-
кнул, что принимать решения, 
обеспечивающие поступа-
тельное развитие предпри-
ятия, должен быть способен
каждый резервист — важно 
верить в свои силы и всегда
стремиться к получению но-
вых знаний и опыта:

— Я уверен, что вы — ка-
питаны будущих кораблей, на
парусах у вас написано «Ме-
чел», поэтому эти корабли
должны идти только вперёд, к 
новым достижениям! 

Нестандартно мыслить
и быть мобильным

Генеральный 
директор ООО 
«Мечел-Матери-
алы» Николай 
ПАРХОМЧУК на 
примере возглав-

ляемого им предприятия по-
казал, насколько современно-
му производству важно быть 
гибким в постоянно меняю-
щихся рыночных условиях, а 
управленцам — нестандартно 
мыслящими.

— В 2013 году компания 
реализовала масштабный 
проект — строительство двух 
высокопроизводительных 
мельниц (каждая производи-
тельностью по 120 тонн в час). 
Образовалось новое произ-
водство. Проект задумывался 
с целью полного цикла про-
изводства цемента, но был 
реализован частично: только 
помол, так как столкнулись с 
проблемойВыяснилось, что 
клинкер — исходное сырьё 
для производства цемента 
— цементники не продают, 
чтобы не запустить ново-
го конкурента на рынок. Мы 
с коллегами решили задачу 
вот каким путём. Есть такой 
подход, даже целая наука — 
ТРИЗ (теория решения изо-
бретательских задач), в русле 
которой начали думать, чем 
загрузить эти мельницы. Ме-
тодом мозгового штурма и 
изучения процесса помола 
отходов металлургического 
производства вывели на ры-
нок строительных материалов 
продукт «активная минераль-
ная добавка», которого нет в 
России и который применяет-
ся в бетонах с целью умень-
шения их стоимости (замеща-
ет цемент в бетоне от 15% до 
30%, при этом ни марочную
прочность, ни свои свойства 
бетон не теряет). Кроме того, 
сейчас будем выводить на ры-
нок шлакощелочной цемент. 
Начнём конкурировать с ос-
новными производителями
цемента, так как считаем, что 
в ценовом диапазоне мы бу-
дем ниже. 

В заключении 
третьего модуля 
обучения перед 
резервистами вы-
ступил генераль-
ный директор 

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Денис 
ГРАФ. Он отметил, что у всех 
собравшихся здесь есть два 
уровня компетенций — про-
фессиональные и личные. И 
если первые можно наращи-
вать, получая образование 
и совершенствуясь в своём 
направлении, то личные, что 
называется, даны человеку от 
рождения, и во многом на их 
основании был произведён 
отбор участников для прохож-
дения программы подготовки 
кадрового резерва. 

— Компания «Мечел» так 
устроена, что у неё много раз-
ных видов деятельности, но 
они друг с другом неразрывно 
связаны, — также акцентиро-
вал Денис Граф. — Отдельно, 
по сути, ни одно наше пред-
приятие не может существо-
вать на рынке — в противном 
случае мы просто не будем 
конкурентны. В структуре 
управления «Мечела» при-
мерно одинаковые принципы 
и подходы, поэтому и резерв 
— общий. Руководители мо-
гут перемещаться в структуре 
компании как вертикально, 
так и горизонтально. В этом 
особенность нашей компании, 
а соответственно, в ней боль-
ше возможностей для роста. В 
этом плане важно не «засижи-
ваться» на своих местах, дви-
гаться в других дивизионах и 
смотреть шире. 

Анализировать
и предлагать

Ещё в ходе первого моду-
ля программы было сфор-
мировано 12 рабочих групп 
из участников обучения. Их
долгосрочной задачей стала 
разработка проектов, реали-
зация которых сможет прине-
сти пользу компании, а сами
молодые руководители полу-
чат бесценный опыт проект-
ной работы, почувствуют себя 
единой командой. 

В КАНУН НОВОГО ГОДА
НА БАЗЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА ПРОШЁЛ
ТРЕТИЙ МОДУЛЬ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ГРУППЫ «МЕЧЕЛ»

Приглашение к участию 
в программе получили пер-
спективные специалисты 
практически со всех пред-
приятий Группы. Разнообра-
зие производственных сфер, 
палитра взглядов на те или 
иные проблемы, по задумке 
авторов обучающего курса, 
только обогатят будущие про-
екты. Результатом обучения 
станет презентация проектов 
команд, которая состоится в 
2020 году. Сама программа 
тоже будет продолжена: ре-
зервистов ждёт ещё три обу-
чающих модуля.  

Слово — «капитанам 
будущих кораблей»

Елена СЕЛЮК, 
з а м е с т и т е л ь 
главного бухгал-
тера ПАО «Юж-
ный Кузбасс» (г. 
Междуреченск):

— В проект попала впер-
вые. Рада! В работе уже мно-
гое использую. Например, 
инструменты по грамотному 
и эффективному управлению 
персоналом: как правильно 
определять цели, ставить за-
дачи, сроки, контролировать 
процесс. В нынешней долж-
ности я с 2017 года, до этого 
трудилась начальником от-
дела. Когда переходишь на 
более высокий уровень ру-
ководства, всё начинает про-
исходить по-другому, и люди 
смотрят на тебя иначе, с бо-
лее высокими ожиданиями. 
Благодаря обучению стало 
легче и психологически, и в 
плане приобретения нового 
опыта: уровень знаний у со-
бравшихся здесь высокий, и 
просто пообщаться с ними в 
рамках мероприятия — это 
само по себе ценно. Атмос-
фера здесь царит дружеская: 
каждый открыт и готов де-
литься полезной информа-
цией. Интересно узнавать и 
о специфике предприятий. 
Убедилась лично, насколько 
масштабно металлургическое 
производство. 

Во время прохождения 
третьего модуля научилась 
строить доклады, буду про-
рабатывать выступления на 
публике, больше пробовать 
себя в качестве оратора. Это 
пойдёт на пользу и мне, и мо-
ему коллективу.

Павел ПО
ЗДЕЕВ, директор 
по экономике и 
финансам ПАО 
«Уралкуз»:

— Здесь много 
практических занятий. Весь 
курс — отличная возможность 
познакомиться с другими про-

изводствами, направлениями 
деятельности нашей большой 
компании, пообщаться с кол-
легами и наладить деловые 
контакты. 

Тема проекта нашей рабо-
чей группы — «Управление 
оборотным капиталом», на-
правление, выбранное для 
детальной проработки — «Ис-
ключение причин образо-
вания неликвидных запасов 
ТМЦ». Мы хотим разработать 
методические рекомендации 
или стандарт, которые мож-
но будет распространить на 
предприятия Группы. Борьба 
с последствиями образования 
неликвидных запасов ТМЦ 
идёт и сейчас — это система 
работы по реструктуризации 
запасов. А вот единых пре-
вентивных мер нет: у всех они 
разные и по-разному органи-
зованы. Мы хотим их систе-
матизировать и предложить 
общий алгоритм. Наш проект 
— это проект-исследование. 
Первый его этап мы практи-
чески закончили, в 2020 году 
будем работать над формиро-
ванием стандарта. Работа не 
прекращается и после обуче-
ния. Участники группы, встре-
чаясь на модулях, определяют 
задачи для проработки на 
ближайшее время и в даль-
нейшем держат связь при 
помощи почты, конференц-
связи. 

Дмитрий ДУ
ХАНОВ, заме-
ститель главного 
инженера, на-
чальник произ-
водственного от-

дела АО «Москокс»: 
— Рад, что попал в про-

грамму обучения кадрового 
резерва. Первым делом со 
всемпознакомился: для меня 
это очень важно. Полезно 
было посмотреть «живьём» 
производства «Мечела»: в 
дальнейшем становится про-
ще выполнять общее дело, 
так как начинаешь понимать 
уже не только нюансы свое-
го предприятия, но и произ-
водств, где трудятся коллеги. 
Вдвойне было интересно по-
общаться с металлургами, с 
которыми наши производ-
ственные потоки не пересека-
ются, но вся цепочка взаимос-
вязана: есть вклад каждого 
актива в итоговом продукте. 

Тема проекта, над которым 
работает наша группа, акту-
альна для всех предприятий 
— ускорение оборота ваго-
нов. Так как вся продукция 
поступает к нам посредством 
железной дороги, очень важ-
но снизить затраты на пере-
возки — чтобы вагоны не про-

стаивали и использовались 
по максимуму (т.е. чтобы не 
было «недогрузов»). Необхо-
димо выявить «узкие места» 
и разработать план меропри-
ятий по снижению издержек. 
Пока мы запрашиваем ин-
формацию на предприятиях и 
оцениваем ситуацию. Попро-
буем разобраться на примере 
ЧМК. Работы много. Курирует 
проект генеральный директор 
«УК Мечел-Транс» Алексей 
Лебедев, поэтому, возможно, 
как раз эта компания в даль-
нейшем будет реализовывать 
найденные нами решения. 
А возможно, к нашим реко-
мендациям прислушаются 
на местах. Не исключено, что 
где-то проблема кроется в ор-
ганизации рабочего процесса 
и трудовой дисциплине, и не 
потребуется больших усилий, 
чтобы переломить ситуацию. 
Наша задача — донести до 
руководства, что важна каж-
дая деталь, каждый нюанс.  

Виктор САМО
ДОЛОВ, веду-
щий специалист 
Департамента 
ремонтов и тех-
нического обслу-

живания ПАО «Мечел»:
— В 2017 году я работал на 

ЧМК заместителем начальни-
ка прокатного цеха №4 по ме-
хоборудованию. Включился в 
программу обучения с третье-
го модуля. Адаптировался бы-
стро: в своё время оканчивал 
нашу знаменитую Школу Ти-
щенко (кадровая программа 
на ЧМК имени одного из быв-
ших директоров комбината 
— прим. авт.). Обучение по-
могает познакомиться с теми, 
с кем до этого, не зная лично, 
общался лишь по телефону. 

Что касается проектной 
работы, то я состою в группе, 
которая занимается темой ав-
томатизации процесса ремон-
тов. Мы хотим объединить 
все элементы с бумажных 
носителей в одну систему, 
чтобы автоматически выдава-
лись ремонтные ведомости, 
фиксировалось, какие запча-
сти надо заказать — словом, 
централизовать полностью 
склады, чтобы у нас не было 
дублирования заказов одних 
и тех же деталей. Если мы это 
централизуем, у нас уже бу-
дет меньше затрат. 

Дмитрий ОКУ
НЕВ, начальник 
оперативно-дис-
петчерской служ-
бы ПАО «ЮК 
ГРЭС»:

— С самого начала, когда 
нам озвучивали программу 

обучения на год и говорили, 
что мы посетим ЧМК, очень 
ждал. Ни разу не был и даже 
не имел представления, что 
такое металлургия. Результат 
превзошёл все ожидания! 

Проект, который выбрала 
наша группа, — «Перезагруз-
ка программы «Инициати-
ва». Внедрение непрерывных 
улучшений». Его цель — сде-
лать процесс подачи и вне-
дрения рационализаторских 
предложений проще и эффек-
тивнее. 

Сергей ГУСЕВ, 
управляющий 
директор ООО 
«Мечел-Транс»:

— На данную 
должность был 

назначен совсем недавно — 
1 октября. В «Мечел-Трансе» 
я с 2008 года. Прошёл путь 
от диспетчера до директора 
управления грузовой коммер-
ческой работой, то есть прак-
тически все ступени. Очень 
помогает коллектив и колле-
ги, которые меня поддержи-
вают, в подчинении у меня 
сейчас 226 человек. Движем-
ся вперёд! 

Работаю в группе, которая 
занимается проектом «Вирту-
альный склад». На ЧМК был 
много раз, но процесс изго-
товления металлопродукции 
всякий раз видишь с новой 
стороны. Кроме того, я на 
комбинате первый раз имен-
но в составе группы, к кото-
рой прикреплён экскурсовод, 
детально поясняющий все 
технологические этапы произ-
водства. 

Что касается пользы самого 
обучения. В телефонной книге 
у меня порядка 700 номеров, 
и не более чем с 10% их вла-
дельцев я знаком лично… Со 
многими коллегами познако-
мился именно в рамках «Ка-
дрового резерва». Известно, 
что, когда ты знаешь собесед-
ника лично, диалог выстраи-
вается совсем по-другому! 

Александр ГО
ЛОДНЕВ, началь-
ник отдела эко-
номической без-
опасности ПАО 
«Уралкуз»:

— Считаю, что решение 
руководства компании о соз-
дании кадрового резерва 
абсолютно верное, а самое 
главное — своевременное. От 
себя хочу сказать, что формат 
построения обучения, получа-
емые знания расширили мой 
кругозор, заставили смотреть 
по-другому на многие про-
цессы внутри предприятия и 
компании в целом. 

В кадровый резерв входят 
представители всех направ-
лений деятельности. По пово-
ду своего направления могу 
сказать, что экономическая 
безопасность — это очень 
обширный блок работы и вы-
полняемых задач, охватыва-
ющий практически все сферы 
деятельности предприятия — 
начиная от управления пред-
приятием и заканчивая произ-
водством отдельной детали. 
Поэтому специалист по эконо-
мической безопасности обязан 
быть специалистом широкого 
профиля. Он должен понимать 
и разбираться во всех тонко-
стях на закреплённом направ-
ленииминимизировать риски 
и обеспечивать контроль за 
ними. Крайне необходимо за-
ниматься самообразованием. 

Признаюсь, что третий мо-
дуль обучения дал мне воз-
можность, во-первых, полу-
чить богатый опыт, во-вторых, 
переступить через свой страх 
и впервые в жизни выйти на 
сцену, выступив перед колле-
гами. Считаю, что опыт – это 
самое ценное в жизни, его не 
купишь и не получишь в дар. 
Уверен, что знания и опыт, по-
лученные резервистами, сде-
лают компанию лучше, силь-
нее и успешнее. 

 
Ко н с т а н т и н 

ТЕЛИЧКО, на-
чальник Управ-
ления по вне-
дрению и со-
провождению 

информационных техноло-
гий цехового уровня ЧМК:

— Моя группа работает 
над темой проекта «Управле-
ние ремонтами». Тема очень 
обширна, и сама по себе по-
лезна для изучения и анализа. 
В данный момент на комби-
нате внедряется модуль «1С: 
Управление ремонтами», и ло-
кальная идея, предложенная 
в рамках проекта, может при-
нести здесь реальную пользу. 
То есть тему можно сузить до 
прикладной задачи. Дело в 
том, что в модуле «1С» нет та-
кого аспекта, как предиктивная 
диагностика. Поясню кратко её 
смысл. Агрегат, допустим, стан 
или клеть, оснащается необхо-
димыми датчиками, которые 
показывают состояние этого 
оборудования до ремонта и 
после — в баллах. Иными сло-
вами, мы видим, что оборудо-
вание находится в состоянии 
на «три с минусом», прово-
дим ремонт, и оно становится 
на «пятёрку». Цель такой диа-
гностики – в том, чтобы про-
водить ремонты не по плану, 
а по состоянию, не дожидаясь 
аварий. 

Моя точка зрения тако-
ва, что можно попробовать 
реализовать такой проект 
своими силами на площад-
ке ЧМК: взять какой-то стан, 
подготовить по нему необхо-
димые технические решения, 
приобрести оборудование, 
внедрить и посмотреть, на-
сколько это эффективно на 
производстве, потому что та-
кая система пока не опробо-
вана. Потребуется и эксперт-
ное заключение, чтобы задать 
предельные параметры на 
конкретный агрегат: уровень 
допустимой вибрации, шума, 
температуры, давления… 

Проблем с приобретением 
специализированного обору-
дования возникнуть не долж-
но: оно производится даже в 
нашем регионе. Причём, это 
не обязательно должна быть 
стационарная система. Специ-
алист, снабжённый необходи-
мым переносным оборудова-
нием, также сможет произ-
водить замеры и записывать 
их в базу данных, а система 
будет обрабатывать измерен-
ные показатели и выдавать 
результат.

Пока это идея на уровне 
программы подготовки ка-
дрового резерва, но в рамках 
обучения мы сможем внести 
такое предложение с эконо-
мическим обоснованием и в 
пилотном режиме готовы ре-
ализовать проект на уровне 
комбината.

Кстати, в своё время я 
учился в Школе Тищенко, где 
защищал проект по повыше-
нию надёжности УРБС, кото-
рый мы воплотили на обжим-
ной клети. Он направлен на 
сокращение простоев стана 
по устранению неисправно-
сти сети Profibus с 3 часов до 
40 минут и уже показал свою 
эффективность.

Алексей СУД
НИЧНИКОВ, на-
чальник управле-
ния по ремонтам 
и техобслужива-
нию Братского 

завода ферросплавов:
— Впечатления от про-

хождения модулей самые по-
ложительные! Много нового 
и прикладного материала. 
Каждый модуль — это раз-
вивающая ступень. В третьем 
модуле, в частности, было 
очень интересное обучение 
по постановке речи в той или 
иной ситуации. Но и, конечно 
же, это общение с коллегами 
по Группе «Мечел» — такая 
возможность предоставляется 
не часто и не всем.

Эльвира КОПЫЛОВА

К
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
Сравнявшись на светофоре 

с авто, я повернулся и увидел 
за рулём батюшку, заглянул к 
нему в салон — у него не было 
ни одной иконки. Что за ба-
тюшка такой самоуверенный?

***
— Моня, шо вы там пиши-

те?
— Мемуары.
— О, это прекрасно! Вы 

дошли уже до того дня, когда 
у меня 500 рублей заняли? 

***
Анатолий чётко знал, что 

пьяным за руль садиться 
нельзя!!! Поэтому ехал стоя…

***
Никогда не используйте ту-

алет во сне. Это ловушка!
***

— Пап, а почему этот фильм 
нельзя смотреть детям?

— Да сиди ты тихо… Сей-
час сам увидишь.

***
Мужик, с похмелья, долго 

смотрит на два разных носка 
у себя на ногах… Наконец из-
рекает: 

— Властью, данной мне 
свыше, объявляю вас парой!

***
Хорошо бы, если бы на эк-

заменах присутствовали про-
давцы-консультанты. Сидишь 
такой, приуныл, а они тут 
как тут: «Вам подсказать что-
нибудь?».

***
Самое отстойное в задер-

жании полицейским на мо-
тоцикле — это обнимать его 
сзади всю дорогу до отделе-
ния.

***
Муж:
— Последние несколько 

дней ты чем-то расстроена. 
Что случилось?

Жена:
— На твоём ноуте есть 

папка «Мои документы». Ты 
бы мог переименовать её в 
«Наши документы». Ты обо 
мне совсем не заботишься.

В июне студенты 3 курса Про-
фессионального колледжа 
защищают дипломные рабо-
ты, после чего официально 
становятся специалистами, 
готовыми к трудоустройству. 
Кто-то пойдёт служить в ар-
мию, у кого-то в планах поиск 
достойной работы по выбран-
ной профессии. При личном 
общении в канун Дня россий-
ского студента в колледже 
ребята поделились планами на 
будущее: в качестве основного 
работодателя многие видят 
Коршуновский ГОК.

е, кто успешно про-
ходит сегодня про-
изводственную прак-
тику в структурных 

подразделениях комбината, 
вполне осознанно делают та-
кой выбор. Так, студент 3 курса 
группы «Открытые горные ра-
боты» Семён Синяков практи-
ку проходит в составе экипажа 
экскаватора ЭКГ №68, задей-
ствованного на прифабричном 
складе. В разные смены на 
складе набираются опыта и на-
выков работы экскаваторщиков 
ещё трое студентов колледжа. 
Наставник у Семёна Синякова 
— отлично знающий горное 
дело машинист с солидным 
стажем Игорь Шпортько. Надо 
сказать, что с наставниками 
Семёну вообще повезло. В 
конце прошлого года он прохо-
дил практику на 64-й машине, 
которая работает на приёмке 
пустой породы с железнодо-
рожного транспорта в отвал. И 
обучал Семёна тоже один из 
самых достойных и опытных 
экскаваторщиков Андрей Ред-
ков. Вместе они отработали и 
последнюю на комбинате сме-

Времяделать
свойвыбор
О ПОДГОТОВКЕ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА РАССКАЗЫВАЕТ СТУДЕНТ ГРУППЫ
«ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ» ПКЖИ СЕМЁН СИНЯКОВ

Т

ну машиниста Редкова перед 
уходом на заслуженный от-
дых. Удачно сложилась про-
изводственная практика у Се-
мёна и на 2 курсе обучения. В 
«нижнем» УРГО стажировался 
у знающего специалиста Бо-
риса Сайфутдинова. «Участво-
вал в ремонтах фабричного 
и карьерного насосного обо-
рудования, познакомился с 
системой водоотлива в Коршу-
новском карьере», — расска-
зывает наш собеседник. 

В разговоре выяснилось, 
что на Коршуновском ГОКе ра-

ботает отец студента: сегодня 
Дмитрий Синяков — водитель 
90-тонного автосамосвала Бе-
лАЗ на Рудногорском рудни-
ке, а прежнее место работы 
— водитель автобуса в Авто-
транспортном управлении. 
Семён вспоминает: когда был 
ребёнком, отец часто брал 
его с собой на работу, так что 
с производством парень по-
знакомился давно, в том числе 
и в карьере бывал не раз. Как 
известно, детские впечатления 
самые сильные, и зачастую 
именно они оказывают ре-

шающую роль в дальнейшем 
выборе профессии. Так полу-
чилось и у Семёна, по крайне 
мере в том, что работать хочет 
на Коршуновском ГОКе, и на 
карьерной технике — он не со-
мневается.

Помимо совершенно точ-
ной установки насчёт жела-
тельного места работы, есть 
у 18-летнего студента увле-
чение. С детских лет он раз-
бирает, собирает и модерни-
зирует мотоциклы. К слову 
сказать, и увлечение у него 
общее с некоторыми работни-
ками карьера. В частности, на 
гаражах мотоциклами зани-
мается вместе с начальником 
2-го горного участка Евгением 
Никитиным. Так что, куда ни 
глянь, везде у Семёна просма-
тривается связь с комбинатом. 
В ближайших планах получить 
диплом, устроиться на работу 
и параллельно поступить на 
заочное отделение в ИрНИТУ. 
Пока окончательно не опреде-
лился со специализацией, но 
выбор ограничен двумя про-
фессиями: учиться будет либо 
на энергетика, либо на горного 
инженера. Готовится Семён к 
поступлению основательно, об 
этом говорят и высокие отмет-
ки практически по всем дис-
циплинам. «Экзамены меня 
никогда не пугали, а сегодня 
важно получить квалификаци-
онный разряд, который устро-
ит работодателя», — делится 
планами на ближайшую пер-
спективу студент Профессио-
нального колледжа, а в ско-
ром времени выпускник этого 
учебного заведения Семён 
Синяков.

Лариса ДОЛОТОВА
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ИНФОРМАЦИЯ
О ПЕРЕХОДЕ НА СИСТЕМУ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
С 1 января 2020 года Иркутская область переходит на систе-

му «Прямые выплаты». Это значит, что страховое обеспечение 
с этого момента будет выплачивать не работодатель, а непо-
средственно территориальный орган Фонда социального стра-
хования на лицевые счета каждого работника (счет в банке / на 
номер карты «Мир» или почтовым переводом).

Проект «Прямые выплаты» предполагает получение застрахо-
ванными лицами напрямую из ФСС следующих видов пособий:

1. Пособия по временной нетрудоспособности (в том числе 
в связи с несчастным случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием).

2. Пособия по беременности и родам.
3. Единовременного пособия при рождении ребенка.
4. Единовременного пособия при постановке на учё т в ран-

ние сроки беременности.
5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достиже-

ния им 1,5 лет.
6. Оплату дополнительного отпуска пострадавшему на про-

изводстве.
Пособие на погребение и 4 дополнительных выходных дня 

по уходу за ребенком-инвалидом выплачивает работодатель.
Схема взаимодействия между работником, работодателем 

и ФСС значительно упрощается. Работник подает своему рабо-
тодателю заявление, документы, подтверждающие право полу-
чения пособия, а также реквизиты лицевого счета. В течение 5 
дней работодатель передает документы в территориальный ор-
ган Фонда социального страхования. ФСС проверяет документы, 
назначает и перечисляет пособие работнику в течение 10 дней. 


