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Сейчас нам трудно, но выход мы найдём
АКТУАЛЬНый мАТериАЛ

Для металлургов стало доброй традицией собираться ежегодно на конференцию для оценки си-
туации в металлургической отрасли, обсуждения наболевших проблем и поиска их решений. Не был 
исключением и нынешний год. О результатах прошедшей конференции рассказывает один из её 
участников – коммерческий директор ОАО «КМЗ» Евгений Александрович Шурхно. Но его размыш-
ления вышли далеко за рамки самой конференции. Как выжить предприятию в сложившихся усло-
виях – вот что больше всего заботит автора статьи.

Распространяется бесплатно

Конференция называлась «Рынки 
металлургического сырья».  В этом 
году она проходила с 5 по 7 октября 
в городе Алушта. На конференцию 
собрались основные представители 
сырьевой промышленности и произ-
водители стали и чугуна стран СНГ 
для обсуждения состояния и оценки 
перспектив мировых рынков всех со-
ставляющих металлургической от-
расли – чугуна, ферросплавов, стали, 
железорудного сырья, кокса, метал-
лолома, огнеупоров и т.д. Кро-
ме этого, обсуждалась ещё 
одна проблемная составляю-
щая – транспортная. Последнее 
время, после реформы РЖД, 
она стала одной из самых бо-
лезненных проблем, обсуждае-
мых металлургами. 

Металлургов традиционно 
беспокоит состояние рынка то-
варного чугуна и неразрывно 
связанного с ним рынка сырья. 
С докладом на эту тему перед 
участниками конференции вы-
ступил директор по региональ-
ным продажам и маркетингу 
ОАО «КМЗ» Александр Льво-
вич Пушкарёв. В своём докла-
де он провёл анализ состоя-
ния рынка производства и поставок 
товарного чугуна в России с 2007 по 
2010 год и дал прогноз его развития 
на 2011 – 2012 годы. Докладчик раз-
делил производителей товарного чу-
гуна на категории в зависимости от 
того, насколько эта позиция является 
доминирующей в структуре их про-
изводства. Такое разделение произ-
водителей в значительной степени 
совпадает с обладанием или отсут-
ствием собственной сырьевой базы 
предприятия или вертикально-инте-
грированного холдинга. Но главной 
темой для острой дискуссии послу-
жили выводы о причинах стагнации 
производства товарного чугуна в 
России. На примере нашего завода с 
цифрами в руках А.Л. Пушкарёв пока-
зал, что главной причиной стагнации 

являются завышенные цены на кокс и 
железорудное сырьё. Наш завод, спо-
собный производить на ДП-3 и ДП-1 
до 90 тысяч тонн чугуна ежемесячно, 
был вынужден в 2010 году остановить 
ДП-3, а производство на ДП-1 снизить 
до минимально возможного техноло-
гического уровня. В настоящее вре-
мя предприятие вынуждено покупать 
кокс у российских производителей 
по ценам примерно на 10% (с учётом 
качественных показателей) дороже 

экспортных цен и железорудные ока-
тыши у холдинга «Металлоинвест» по 
ценам примерно на 15% дороже экс-
портных цен, по которым сырьё по-
ставляется в Европу. 

В аналогичных условиях оказа-
лось ОАО «Свободный Сокол» (г. Ли-
пецк). На предприятии из-за высоких 
цен на основное сырьё производство 
чугуна стало убыточным. В резуль-
тате одна из двух доменных печей 
была остановлена, а вторая работа-
ла с перебоями. В 2011 году им даже 
пришлось закупить несколько тысяч 
тонн чугуна у ОАО «НЛМК» для обе-
спечения собственного производства 
чугунных труб.

В вертикально-интегрированных 
холдингах, имеющих в своём рас-
поряжении собственные сырьевые 

ресурсы, ситуация иная. Объёмы про-
изводства товарного чугуна у них дик-
туются необходимостью загрузки су-
ществующих доменных производств 
и потребностью самих предприятий 
холдинга. Прибыль от продажи чугу-
на несоизмеримо ниже, чем прибыль 
от продажи коксующегося угля, же-
лезорудного сырья и кокса, и в боль-
шинстве случаев возможна только 
благодаря наличию трансферных цен 
на сырьё, которые значительно ниже 

внутренних цен на свобод-
ном рынке.

Мировой рынок това-
ров и цен постепенно воз-
вращается к уровню 2007 
года, но в России мы име-
ем безудержный рост цен 
на основное металлургиче-
ское сырьё при отсутствии 
адекватного роста цен на 
чугун и сталь. Сложив-
шийся тренд приведёт к 
сокращению производства 
чугуна и стали в России, 
нанесёт экономический 
урон для производителей 
чугуна, российского маши-
ностроения и автомобиле-
строения. Ответственность 

за это лежит на крупных сырьевых 
российских компаниях, которые в ус-
ловиях, близких к монополии, торо-
пятся получить сверхдоходы. Вопро-
сы по ценам на сырьё поднимались 
неоднократно. Многие помнят выезд-
ное заседание Правительства по во-
просам чёрной металлургии, которое 
проходило в Челябинске 23 июля 2010 
года. Тогда руководитель Федераль-
ной антимонопольной службы Игорь 
Артемьев открыто заявил, что цены 
на металлургическое сырьё на вну-
треннем рынке завышены. Как след-
ствие – дорогой металл. Прошло уже 
больше года, но ситуация с ценами не 
изменилась. Регулирование рынков, 
борьба с монополиями, защита про-
мышленности – задачи государства.

Продолжение на стр. 2

                           Сергей Есенин 

***
Отговорила роща золотая

Берёзовым, весёлым языком,

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире

 странник -

Пройдёт, зайдёт и вновь покинет

 дом.

О всех ушедших грезит конопляник

С широким месяцем над голубым 

прудом.

Стою один среди равнины голой,

А журавлей относит ветром в даль,

Я полон дум о юности весёлой,

Но ничего в прошедшем мне не

 жаль.

Не жаль мне лет, растраченных

 напрасно,

Не жаль души сиреневую цветь.

В саду горит костёр рябины

 красной,

Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,

От желтизны не пропадёт трава,

Как дерево роняет тихо листья,

Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,

Сгребёт их все в один ненужный

 ком...

Скажите так... что роща золотая

Отговорила милым языком. 
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Отопительный сезон открыт.
В планах ТЭЦ-ПВС строительство 2-й очереди азотной станции

Из года в год заводская ТЭЦ-ПВС проходит серьёзный экзамен на готовность снабжать посёлок и часть горо-
да теплом. Не стал исключением и нынешний год. О том, как подготовились к зиме наши энергетики, рассказы-
вает и.о. директора электростанции ТЭЦ-ПВС Роман Карпачёв.

- Роман Викторович, большая ра-
бота была проделана по подготовке к 
зиме. Сейчас начался самый главный 
экзамен – отопительный сезон. Как 
ваши службы подготовились к этому 
экзамену?

- Последнее время отопительный се-
зон начинается не с понижения темпера-
туры за окном, а с выхода официального 
документа - распоряжения главы адми-
нистрации Тулы о начале отопительного 
сезона. В этом году отопительный сезон 
стартовал 4 октября. В этот день в 8 ча-
сов утра ТЭЦ-ПВС завода приступила к 
подаче теплоносителя на поселок Косая 
Гора и на южную часть Тулы. Этому со-
бытию, как всегда, предшествовали ги-
дравлические испытания магистральных 
теплосетей и составление актов готовно-
сти. Только после этого мы приступили к 
подаче теплоносителя.

Отопительный сезон идёт уже почти 
месяц. Поселок Косая Гора давно вышел 
на свой гидравлический режим, харак-
терный для зимы, Тула сделала то же са-
мое с некоторым опозданием.

- Со своей стороны вы сделали 
всё необходимое. В связи с чем за-
держки?

- Не все потребители тепла в южной 
части Тулы вовремя подключились к ма-
гистрали. Здесь завязаны три организа-
ции: теплоснабжающая (ОАО «КМЗ»), 
транспортирующая («Тулатеплосеть») 
и потребитель (Тульское жилищно-ком-

мунальное хозяйство). Задержек тепла 
от ОАО «КМЗ» в начале отопительного 
сезона не было никаких. Традиционно на 
завод приезжала комиссия «Ростехнад-
зора», которая занималась проблемами 
подготовки к проведению отопительно-
го сезона, оценивала степень готовно-
сти станции к зиме. В процессе работы 
комиссии составлен « Акт проверки го-
товности ТЭЦ-ПВС к работе в осеннее-
зимний период 2011/12 гг.». На данный 
момент документ подписан, на очереди 
получение паспорта готовности к отопи-
тельному сезону. Для нас этот паспорт 
– второстепенный документ. Даже если 
его не будет, мы всё равно не переста-
нем подавать тепло, потому что связаны 
договорными отношениями с Тулой и с 
посёлком, а вот для «Ростехнадзора»  и 
Тульского жилкомхоза этот документ яв-
ляется очень важным. Его представляют 
в администрацию, и он является осново-
полагающим для подтверждения того, 
что ОАО «КМЗ» начал отопительный 
сезон.

- Котельное отделение, машин-
ный зал, компрессорная … Хозяйство 
большое и требует соответствующего 
ухода. Какие капитальные или теку-
щие ремонты намечены, какие уже 
осуществляются?

- Планов, как всегда, много. При под-
готовке к этому отопительному сезону 
больших капитальных вложений, к со-
жалению, не было, хотя и очень хотелось 

их иметь. Но мы сделали всё возможное, 
чтобы наше основное энергетическое 
оборудование надёжно отработало зиму.

В настоящее время в котельном от-
делении готовы к отопительному сезо-
ну четыре котла. Сейчас пока работаем 
тремя, потому что тепловая нагрузка 
небольшая. Как только нагрузка увели-
чится, пустим в эксплуатацию четвёртый 
котел. Водогрейный котёл к эксплуата-
ции готов полностью. В этом году была 
проведена его экспертиза. Результаты 
положительные. Срок эксплуатации кот-
ла продлён, серьёзных замечаний нет. 

По турбинному отделению прове-
дена ревизия и ремонт всех насосных 
агрегатов трёх бойлерных установок. 
Были проверены сами бойлеры, прове-
дена ревизия запорной арматуры и на-
сосного хозяйства, подпиточных узлов 
на посёлок и на Тулу, проверены при-
боры коммерческого учёта по отпуску 
тепловой энергии. После проверки «Ро-
стехнадзора» составлен акт готовности 
каждого прибора учёта, и по ним ведёт-
ся расчёт между генерирующей тепло 
(ОАО «КМЗ»), транспортирующей тепло 
(«Тулатеплосеть») и потребляющей теп-
ло (Тульское жилищно-коммунальное 
хозяйство и КЖКХ) организациями.  Все 
мероприятия, которыми мы занимались 
последние два – три месяца, были мак-
симально нацелены на подготовку к 
зиме. Все силы ремонтного персонала, 
мастеров были направлены на ремонт 

и отладку оборудования, которое непо-
средственно участвует в отопительном 
сезоне. Компрессорная станция не при-
нимает в этом участия, но если говорить 
о планах, то в следующем году, скорее 
всего после строительства второй очере-
ди  азотной станции, мы введём в эксплу-
атацию ещё один компрессор К-250. 

Для этого сейчас силами ремонтного 
персонала турбинного отделения закон-
чен демонтаж пятого компрессора, что-
бы освободить место под размещение 
нового оборудования. Когда оно посту-
пит, мы собственными силами и с при-
влечением монтажников РСУ устано-
вим его.

Окончание в следующем номере
Беседовал Александр Житков

Начало на стр. 1
Методы нетарифного регулирования 

широко применяются, например, в Китае 
и Индии. В Китае действует сорокапро-
центная экспортная пошлина на кокс, в 
Индии двадцатипроцентная экспортная 
пошлина на железорудное сырьё. В Рос-
сии таможенные пошлины на экспорт 
металлургического сырья (коксующийся 
уголь, кокс, железорудное сырьё) отсут-
ствуют. Такая позиция нашей делегации 
вызвала бурную реакцию основных по-
ставщиков - «Северстали» и «Металлин-
веста». Одно из предложений от наших 
оппонентов - ввести пошлину на вывоз 
чугуна.  На что мы ответили: «Факти-
чески рынок металлургического сырья 
у нас является монопольным или, если 
быть более точным, узкоолигопольным. 
У нас всего два поставщика – это   «Се-
версталь» и «Металлинвест». У них мы 
покупаем окатыши. Рынок товарного 
чугуна представлен как минимум один-
надцатью производителями. То есть он 
является высоко конкурентным. Если 
мы хотим нормально развиваться, рас-
ширять производство, давать конкурен-
тоспособную продукцию, то необходимо 
ввести государственное регулирование 
вывоза стратегических видов сырья, та-
ких как уголь, кокс, железорудное сырьё. 
Проще всего это сделать с помощью экс-
портных пошлин.  

Общее впечатление таково: после 
событий 2008 года экономика стран не 
восстановилась. Это подтверждают по-
следние события на рынке чугуна и фер-

ромарганца не только в Европе, но и в 
США. Никто не произносит слово «кри-
зис», его заменяют термином «вторая 
волна». Но события в Греции, Испании, 
Португалии, Италии и в других странах 
заставляют задуматься, особенно когда 
они неблагоприятным образом влияют 
на объёмы промышленного производ-
ства, а, значит, и на объёмы закупок чу-

гуна. Сегодня мы переживаем падение 
мирового  рынка чугуна и ферросплавов. 
И в этой ситуации не находим взаимопо-
нимания у наших поставщиков. Дело до-
шло до того, что всерьёз прорабатыва-
ются вопросы о поставке железорудного 
сырья из Украины и даже из Швеции. 

Ситуация непростая, но мы учимся 
выживать и в этих условиях. Пытаемся 
более точно спрогнозировать тенденции 
развития рынков, чтобы быть готовыми 
к любым развитиям событий, хотя про-

гнозы – дело не только ответственное, 
но и традиционно неблагодарное. В этой 
связи вспоминается встреча представи-
телей металлургических предприятий в 
Киеве, которая проходила в апреле. Там 
одного достаточно именитого аналитика 
из Англии спросили: «Ты же давал про-
гноз на рынок металлопроката позитив-
ный, предсказал, что он будет расти. Мы 

на это ориентировались, а 
прогноз не сбылся». Ана-
литик оказался с юмором 
и ответил: «Если бы все 
мои прогнозы сбывались, 
то я отдыхал бы сейчас на 
собственном острове, а не 
работал с вами на конфе-
ренции в Киеве». К тому 
же прогнозы в какой-то 
степени влияют на раз-
витие событий. Для на-
шего завода мой прогноз 
сдержано-оптимистич-
ный, хотя на сегодняшний 
момент нет видимых  при-

знаков для оптимизма. Как будут даль-
ше меняться события - трудно сказать. 
После 2008 года стало чуть полегче, но 
не хорошо. Мы пережили самый острый 
момент и как-то адаптировались, однако 
экономические показатели не выровня-
лись. Краткосрочный прогноз на ноябрь-
декабрь скорее всего неблагоприятный. 
Об этом свидетельствуют снижающиеся 
цены на чугун и на другие позиции то-
варов. Я бы воздержался от каких-либо 
прогнозов на следующий год. Как гово-

рится, надейся на хорошее, а будь готов 
ко всему.

В сложившейся ситуации, когда у 
предприятия нет собственных сырье-
вых ресурсов, особая ответственность 
ложится на руководящий корпус и кол-
лектив завода. Необходимо максималь-
но рационально выстроить все произ-
водственные процессы, провести аудит 
каждого рабочего места, добиться со-
блюдения дисциплины и экономии сы-
рья и ресурсов. В общем, всё это ста-
рые испытанные методы выживания, но 
кто их не соблюдает, тот и не выживает. 
При отсутствии собственного сырья или 
монопольного положения на рынке клю-
чевую роль начинают играть интеллект, 
быстрота реакции, поиск неординарных 
технологических решений и элементар-
ная дисциплина во всём. И мы уже дви-
жемся по этому пути: закупили большую 
партию антрацита для применения его 
вместо кокса, уделяем особое внимание 
брикетному участку, ждём из Бакаль-
ского  рудного управления концентрат 
обожжённого сидерита, что даст допол-
нительную экономию при производстве  
чугуна. И это далеко не весь перечень 
планируемых мероприятий. Сейчас нам 
трудно, но выход мы найдём. Если уж 
основатели нашего завода, несмотря на 
все трудности, смогли наладить добычу 
не бог весть какой руды в лесу, добывать 
из земли не самый хороший бурый уголь 
и при этом наладить выпуск конкуренто-
способной продукции, то мы точно долж-
ны преодолеть нынешние проблемы.

Евгений Шурхно
Коммерческий директор 

ОАО «КМЗ»

Сейчас нам трудно, но выход мы найдём
АКТУАЛЬНый мАТериАЛ

Люди зАводА
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Люди зАводА

Заработная плата работников ОАО «КМЗ» состоит из оклада, надбавок 
стимулирующего характера, компенсационных доплат (за выполнение 
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работу в ночное время, сверхурочную работу, работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни) и разного вида премий. 

Премии за повышение производи-
тельности труда, из фонда начальника 
цеха и из фонда генерального дирек-
тора выплачиваются работникам, от-
личившимся при выполнении важных 
и срочных заданий и дополнительных 
работ.

Производственная премия выпла-
чивается всем работникам завода и 
рассчитывается по результатам вы-
полнения показателей, предусмотрен-
ных положениями о премировании 
подразделений. Показатели преми-
рования в основных цехах у каждо-
го свои. Для вспомогательных цехов 
премирование зависит от размера 
премии в доменном цехе и электро-
станции (ТЭЦ-ПВС), обслуживанием 
которых в большей степени заняты 
работники, а также от обязательного 
условия премирования – выполнения 
плана отгрузки товарной продукции за 
месяц – важного производственного 
показателя, от которого зависит фи-
нансовое состояние завода. Размер 
премии может быть от 20 до 90 % от 
оклада.

При невыполнении отдельных 
показателей премирования гене-
ральный директор может принять 
решение о коррективе премии до до-
стигнутого ранее размера с целью 

сохранения уровня заработной пла-
ты работников. Например, за пери-
од с сентября 2008 года, несмотря 
на финансовый кризис в стране, на 
нашем заводе заработная плата не 
уменьшалась, так как неоднократно 
согласовывался корректив премии:

• 10 раз по доменному цеху (в 
2009 году – в январе и в июне, в 2010 
году – в феврале, марте, апреле, 
мае, августе, сентябре и декабре, в 
2011 году – в июне), что позволило 
также не снизить премию в тех цехах, 
где она зависит от доменного цеха;

• 4 раза в РСУ (в марте, мае, июле, 
августе 2011 года).

Кроме того, для работников участка 
разливочных машин и склада чугуна 
доменного цеха в феврале 2009 года 
и в марте 2010 года выделялись сред-

ства для стабилизации 
заработной платы в пе-
риод уменьшения коли-
чества разливаемого и 
отгружаемого чугуна и 
ферромарганца.

С 01.11.2010 года 
внесено изменение в 
положение о премиро-
вании работников ли-
тейного цеха в части 
расчёта премии за про-
изводство литья без 
учета веса отдельных 
изделий, что позволи-
ло сохранить персона-
лу премию до 60 % от 
оклада. 

К сожалению, в настоящее время, 
когда завод находится в сложной фи-
нансовой ситуации, которую усугубила 
авария на ДП №1, за август 2011 года 
выполнение плана производства на 
ДП №1 составило 61,1%, выполнение 
плана отгрузки товарной продукции 
78,43%. Это существенно отразилось 
на экономике завода и повлекло за 
собой уменьшение размера производ-
ственной премии как в доменном цехе, 
так и в тех подразделениях, премия 
которых зависит от его показателей и 
от отгрузки.

Но, несмотря на финансовые про-
блемы, на заводе постоянно повыша-
ется заработная плата как отдельным 
работникам, так и по профессиям за 
добросовестное отношение к труду, 
высокую квалификацию, сверхуроч-
ную работу, обладание уникальными и 
эксклюзивными навыками. Особенно 
приветствуется и материально поощ-
ряется желание работников обучиться 
дополнительным профессиям, чтобы 
участвовать в актуальных и важных 
для предприятия проектах, а также 
при необходимости уметь оператив-
но заменить отсутствующего работ-
ника. Например, в августе 2011 года 
для срочного изготовления чугунного 
литья в литейном цехе были привле-
чены в качестве заливщиков метал-
ла работники других подразделений, 
имеющие опыт работы по данной 
профессии. Всем, хорошо зарекомен-
довавшим себя при выполнении за-
дания, по представлению начальника 
литейного цеха была выплачена до-
полнительная премия.

В сентябре-октябре 2011 года за 
выполнение срочных работ и ответ-
ственных заданий выплачена премия 
из фонда генерального директора 131 
работнику, увеличена заработная пла-
та 104 работникам. Всего с сентября 
2008 года заработная плата была уве-
личена 2039 работникам.

Руководство завода надеется, что 
взаимопонимание, поддержка и вы-
сокопроизводительный труд и в даль-
нейшем будут основополагающими 
принципами работы предприятия.

Елена Бурцева
Директор по управлению 

персоналом

Коротко о главном (заработная плата) 

Ремонт рудного перегружателя
Начался ремонт рудного перегружателя №2. Как идёт эта работа  

рассказывает главный механик завода Владимир Вагнер.

Владимир Эдуардович, на ка-
кой срок рассчитан ремонт?

Ремонт мы планируем выпол-
нить до конца мая следующего года. 
Почему столь долгий период? Во-
первых, наступает зима. Сварка ме-
таллоконструкций будет затруднена. 
У нас будет много работы по каупе-
ру, текущих дел. Поэтому основная 
задача - до наступления морозов за-
варить короб портала рудного пере-
гружателя №2, поменять рельсы, 
заменить троллеи и электрику гру-
зовой тележки. Потом начнём вто-
ростепенные работы, не связанные 
с техническими характеристиками 
крана, куда входит обшивка метал-
локонструкций грузовой тележки, 
ремонт помещения. Будем прово-
дить ревизию редукторов, если не-
обходимо – ремонтировать их. Всё, 
что можно сделать в зимний период, 
мы сделаем. До наступления насто-
ящих морозов осталось не так уж 
много времени, поэтому необходимо 
максимально ускорить темп работ, 
чтобы успеть сделать всё намечен-
ное до холодов. Весной, с приходом 
оттепели, будем красить рудный пе-
регружатель.

Расскажите подробнее  об основ-
ных работах.

Основные работы – это те, что 
влияют на технические характери-

стики крана. Ремонт короба порта-
ла, заварка трещин. Это сложная ра-
бота, она ведётся сварщиками РСУ 
уже более полутора месяцев. Потом 
в течение полутора - двух недель по-
стараемся заменить рельсы. Следом 
начнём замену троллей. Таким обра-
зом, в зиму войдём с новыми метал-
локонструкциями. После этого мож-
но заняться электрооборудованием. 
Поменяем управление грузовой те-
лежки. Это очень важная работа. 
Чтобы её выполнить, необходимо 
остановить кран на трое - пятеро су-
ток. Но мы постараемся сделать так, 
чтобы не обесточивать механизм 
передвижения самого крана. Будут 
обесточены только грузовые тележ-
ки. Потом останутся второстепенные 
работы. Весной кран будет полно-
стью отремонтирован,  и покрашен.

Как отразится остановка крана 
на работе доменного  цеха?

Неудобства, конечно, будут как 
для доменщиков, так и для нас. Что-
бы минимизировать ущерб, мы очень 
тесно сотрудничаем с начальником 
доменного цеха, с его замом по ших-
те, составляем график проведения 
работ, координируем его с работой 
доменного цеха. Ремонт будет прово-
диться только в дневную смену, что-
бы в вечернюю и ночную максималь-
но загрузить бункерную эстакаду. 

Есть ли у вас 
опыт в проведении 
подобных работ?

Нам уже приходи-
лось менять грузо-
вую тележку, подве-
ску, рельсы.  Меняли 
пальцы на крепле-
нии жёсткой опоры. 
Я уверен, что РСУ 
справится с этой ра-
ботой. Самое глав-
ное -качество про-
ведения сварочных 
работ должно быть 
таким, чтобы в ближайшие три - пять 
лет не появились усталостные тре-
щины в коробе портала. Квалифика-
ция наших сварщиков позволяет на 
это надеяться.

Основа любого капитального 
ремонта – это своевременная по-
ставка необходимого оборудова-
ния, металлоконструкций, обеспе-
ченность всеми запчастями. Как с 
этим обстоят дела?

Заявки на необходимые матери-
алы и оборудование подготовлены 
и разбиты на несколько этапов. Мы 
не хотим заваливать склады, по-
этому, получив всё необходимое для 
проведения работ первого этапа, не 
будем форсировать получение мате-
риалов следующего этапа, пока не 
завершим работы по предыдущему. 
График поставок это учитывает. Все 
приобретения предварительно со-

гласованы с экономической службой 
завода, разрешение на финансиро-
вание данного ремонта получено. У 
службы снабжения проблем не долж-
но быть, поскольку большинство по-
зиций по закупкам для них очень 
простые. 

Вы уверены, что все работы мы 
способны выполнить собственны-
ми силами?

Да, уверен. Данный ремонт бу-
дет в основном выполняться сила-
ми РСУ. Они будут вести ремонт 
металлоконструкций, механической 
части. Безусловно, привлечём спе-
циалистов доменного цеха и РМЦ. 
Электрооборудованием будут зани-
маться электрики доменного цеха и 
электроцеха. У меня нет сомнений, 
что с этой работой мы справимся.

Беседовал 
Александр Житков
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поздравляем!

Цеховой комитет профсоюзной организации заво-
доуправления поздравляет членов профсоюза, дни 
рождения которых отмечались в третьей декаде ок-
тября и первой декаде ноября, и желает им крепкого 

здоровья и хорошего настроения.
ОТМЕчАлИ ДНИ РОЖДЕНИЯ:

25 октября — ведущий специалист 
юридического отдела

нина ниКОлаеВна лОмаКина
27 октября — специалист по поддержке производ-

ственных обьектов хозяйственной службы

абРамОВ алеКСандР ВиКТОРОВич
4 ноября — начальник УИТ

леОнид аРКадьеВич КиКОТь
4 ноября — уборщик служебных помещений 

хозяйственного отдела

надежда ВладимиРОВна ВОлОдина 

 «Косогорец» 
присоединяется к поздравлениям

в обеденный перерыв

По данным оперативных сообщений службы 
охраны за период с 21 октября по 28 октября на 
проходных завода в нетрезвом состоянии были 
задержаны три человека:

Комиссаров Сергей Михайлович  — 
горновой ДЦ

Тарасов Алексей Витальевич  —  грузчик ЖДЦ
Миронов Константин Анатольевич  —  
грузчик ЖДЦ
В районе  ДП № 1 предотвращено хищение 

220 кг  аллюминиевого кабеля. 

Материалы направлены в отдел кадров. 

дисциплина

Уважаемые заводчане!

Редакция газеты «Косогорец» предлагает всем нынешним и бывшим сотрудникам 
ОАО «КМЗ» принять участие в рубрике «Весёлые истории из жизни заводчан». В ней вы 
можете изложить любую яркую, увлекательную и обязательно весёлую историю, слу-
чившуюся в вашей жизни. 

Если у вас нет литературного опыта, и вы сомневаетесь в своём умении достойно из-
ложить воспоминания на бумаге, вам помогут это сделать сотрудники пресс-центра. 

С предложениями обращаться в пресс-центр (тел. 24-39-54) или к заместителю дирек-
тора по внешним связям Кузину Владимиру Андреевичу (тел. 24-35-75).

металлург- актёр
Окончание

И вот актёр перед пытливыми взорами слушателей. С 
первых минут стало понятно: они приняли актёра,  иллю-
стрирующего становление духа великого старца, патриота 
Руси, рисунками собственного исполнения. Чёткая дикция, 
скупые жесты, простое русское лицо актёра сработали на 
100% успеха.

Наши неспокойные, ершистые парни 
вникали в великий смысл слов проро-
ка земли русской, и тишина стояла 45 
минут, затем  аплодисменты, идущие 
от души, завершили чтение. Было мно-
го вопросов, о жизни, о судьбе актёра, 
многие спрашивали, как им стать…

Позже я был свидетелем того, как 
Михаил Владимирович буквально окол-
довал вторым своим моноспектаклем 
– о жизни Сергея Есенина – слушате-
лей читательского клуба  «Диалог», 
куда его пригласила бывшая директор 

библиотеки И.Ю.Ёлкина, а через некоторое время судьбой 
великого поэта и его светлыми стихами вдохновлялись слу-
шатели библиотеки, что окнами выходит на могилу павших 
воинов и охраняющего их покой бронзового Алёшу…

Завершая свой рассказ о М.В.Головко, человеке боль-
шого обаяния и таланта, хочу поведать читателям, что судь-
ба вновь направила его в коллектив, в котором он делал 
свои первые шаги на профессиональной сцене – в Туль-
ский театр юного зрителя. За несколько прошедших лет 
ему здесь доверили играть большое количество ролей, в 
том числе и главных, которых не удалось сыграть ему в мо-
лодые годы. 

В коллективе есть интересные  режиссёры, актёры. В 
год 65 летия Победы над фашистской Германией Туль-
ский ТЮЗ подготовил постановку спектакля «Рядовые» по 
Г.Дударову, где Михаил Головко исполнил главную роль – 
солдата Дервоеда.

 Постановка имела большой успех. На Всероссийском 
конкурсе  спектаклей о войне в Москве она заняла вто-
рое место, уступив лишь театру под руководством Галины 
Волчек. Премьерой открыл свой новый театральный сезон 
актёр Михаил Головко 7 октября в «Трёх мушкетёрах» по 
роману А.Дюма. Он выступает здесь в роли кардинала Ри-
шелье, а также в роли ведущего спектакля.

Пожелаем актёру новых творческих успехов в работе, 
интересных спектаклей и ролей!

                      Алексей Сенин,
                             ветеран труда,

                                   член совета ветеранов 
ОАО «КМЗ»      


