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Без воды – никуда

По традиции к Дню металлурга 
лучшие специалисты получают 
заслуженные награды. Так, По-
чётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли 
России был отмечен машинист 
насосных установок цеха улавли-
вания и переработки химических 
продуктов коксохимического про-
изводства Сергей Голиков.

Его трудовой стаж – 28 лет, 
с 1993 года. Он представитель 
трудовой династии. На этом про-
изводстве у Сергея Геннадьеви-
ча трудились практически все 
родственники, и он пошёл по их 
стопам.

Сергей Голиков работает на вто-
рой и третьей насосных станциях. 
За час через них проходит около 
12 тысяч кубических метров 
воды. Её смягчают специальными 
реагентами и охлаждают до тем-
пературы не выше 42 градусов. 
Бесперебойная подача, расход и 
поддержка необходимого уровня 
давления – в его зоне ответствен-
ности. Охлаждённая вода идёт 
на теплообменную аппаратуру 

участка. Она нужна для очистки 
коксового газа и улавливания 
аммиака и бензольных углево-
дородов.

– Техническую воду охлажда-
ем, – рассказывает Сергей Голи-
ков. – Потом подаём на первич-
ные газовые холодильники, ПГХ, 
охлаждаем коксовый газ. Там вода 
нагревается и приходит обратно 
на градирни. Охлаждаем, чтобы 
дальше перерабатывать, у нас же 
не один участок. Переходит на 
20 участок, бензольное отделе-
ние. Там температуры такие не 
нужны.

За 28 лет Сергей Голиков успел 
поработать на нескольких участ-
ках, поэтому отлично знает про-
изводство в целом. Он активно 
участвует в рационализатор-
ской работе, имеет предложения 
по улучшению работы в сфере 
охраны труда, продления срока 
службы оборудования.   Помогал 
внедрять в эксплуатацию модер-
низированные градирни оборот-
ного водоснабжения.

– Труд любого человека неза-
метным не остаётся, – подчёрки-
вает исполняющий обязанности 
начальника участка улавлива-

ния второго блока ЦУПХП КХП 
ПАО «ММК» Радик Хасанов. – 
Если выполняет добросовестно 
и качественно свои должностные 
обязанности, его работу руково-
дитель, естественно, отмечает и 
видит. Сергей Геннадьевич начал 
работать в то время, когда мы ещё 
в школу ходили.

Накопленным опытом Сергей 
Голиков охотно делится как шеф-
наставник молодых рабочих, 
ведёт активную работу по про-
фессиональной подготовке новых 
кадров.

«Правовой» рыцарь ММК

К Дню металлурга среди тех, 
кто отмечен наградами, боль-
шая часть – работники топовых 
профессий металлургического 
производства. Однако не менее 
важен труд сотрудников, сфера 
ответственности которых – право-
вое поле деятельности комбината. 
Среди них юрист корпоративного 
отдела ООО «ММК-ПРАВО» Екате-
рина Бундина, которая в течение 
28 лет защищает интересы пред-
приятия. Высокий профессиона-
лизм, эрудиция высококлассного 

юриста Бундиной отмечены По-
чётной грамотой Совета Федера-
ции РФ.

Интерес к профессии появился 
ещё в школьные годы. Екатерина 
обожала историю, имела отлич-
ные оценки по обществоведению. 
Выбирая дело жизни, склонялась 
к работе, предполагающей высо-
кий уровень коммуникации.

– Нравилось общаться с людьми, 
быть в гуще событий коллек-
тива, – рассказывает Екатерина 
Евгеньевна. – В старших классах 
увлеклась правоведением. Хотела 
изучать законы, исследовать их 
практическое применение.

Екатерина стала студенткой 
Уральской государственной юри-
дической академии, получила ди-
плом по специальности «юриспру-
денция». В 2004 году окончила 
Российскую школу частного права, 
защитив магистерскую диссерта-
цию по вопросам доверительного 
управления имуществом.

Работа в должности юрискон-
сульта в правовой службе ММК 
позволяла проверить практикой 
теорию. Ответственный, эрудиро-
ванный юрист Бундина уверенно 
поднималась по карьерным сту-
пеням: юрисконсульт, ведущий 
юрисконсульт, начальник бюро, 
заместитель начальника отдела. С 
2009 года она – ведущий юрист по 
мониторингу законодательства 
и аналитике правового управ-
ления. С декабря прошлого года 
– юрист корпоративного отдела 
ООО «ММК-ПРАВО».

– Чтобы понять масштаб дея-
тельности специалистов нашего 
подразделения, надо знать, что 
законодательство Российской 
Федерации классифицировано 
в 21 отрасль права, – уточняет 
Екатерина Евгеньевна. – Дея-
тельность ПАО «ММК» и обществ 
Группы ПАО «ММК» регулируется 
17 отраслями права. В России еже-
годно принимают около 16 тысяч 
законодательных актов. Из них 
10–15 процентов относятся, с раз-
ной степенью влияния, к деятель-
ности ПАО «ММК» и организаций 
Группы. На этапе ежедневного 
мониторинга проводится отбор 
законодательных актов, имею-
щих отношение к деятельности 
комбината. На этапе аналитики 
– оцениваем степень их влия-
ния и необходимость изменения 
нормативных и управленческих 
документов комбината.

По словам Екатерины Бунди-
ной, прошлый год для правоведов 
и практикующих юристов был 
особенным. В сжатые сроки необ-
ходимо было исполнить закон об 
обязательных требованиях и «ре-
гуляторной гильотине». То есть 
реформировать систему обяза-
тельных требований в рамках го-
сударственного и муниципально-
го контроля. До 1 января 2021 года 
действующие акты правительства 
РФ, федеральных органов ис-
полнительной власти, исполни-
тельных и распорядительных 
органов государственной власти 
РСФСР и СССР подлежали отмене. 
Правительство, министерства и 
ведомства убрали устаревшие 
акты, пересмотрели и изменили 
актуальные. В итоге уменьши-
лось количество правил, которые 
применяются в обязательном 
порядке. Обновление огромного 
массива правовых актов в столь 
короткий период отразилось на 
бизнесе, который должен был на 
ходу перестроить работу.

– В целом эффективность рабо-
ты с законодательными нормами 
– это работа на упреждение, – объ-
ясняет Екатерина Евгеньевна. – Не 
допускаем ситуаций, когда пред-
приятию предъявляют претензии 
и санкции. Не тушим пожар, а не 
допускаем его возникновения.

Работа на результат

Старший резчик холодного 
металла ЛПЦ № 8 Иван Карса-
ков удостоен ко Дню металлурга 
Почетной грамоты Законода-
тельного собрания Челябинской 
области.

Казалось бы, выросший в сов- 
хозе МОС парнишка должен вы-
брать профессию, связанную с 
земледелием, но Иван Карсаков 
мечтал перебраться в город. Не 
за лёгкой жизнью – собирался ра-
ботать на производстве. Окончил 
училище № 105, и был направлен 
на «калибровку» волочильщи-
ком. Отработал год – призвали в 
армию, которая тоже стала хоро-
шей жизненной закалкой – Иван 
Кузьмич был в числе первых, кто 
служил в Афганистане.

Вернулся со службы и поступил 
на десятимесячные курсы опера-
тора поста управления, которые 
окончил, как принято говорить, 
без отрыва от производства. 
Восьмой листопрокатный цех и 
стал его судьбой на всю жизнь. 
Прошёл практически все ступени 
рабочих специальностей – опе-
ратор, резчик металла, старший 
резчик. Заочно окончил институт 
по специальности «механик меха-
нического оборудования метал-
лургических заводов». Поскольку 
его всегда привлекала техника, 
хотел работать именно по полу-
ченной специальности. Но в 1992 
году судьба выдала крутой пово-
рот: ему предложили отправиться 
в командировку на два года в 
далёкую Нигерию, где на новом 
заводе нужны были профессио-
налы для монтирования, запуска 
и регулирования оборудования. 
Уже практически подходил к за-
вершению срок командировки, 
когда в стране случился перево-
рот и иностранных специалистов 
в целях безопасности стали от-
правлять на родину.

Иван Карсаков вернулся в Маг-
нитку, в родной цех. Поскольку 
опыт работы был накоплен со-
лидный, а руководство видело в 
нём хороший потенциал – назна-
чили мастером. И снова – ступень 
за ступенью: начальник смены, 
старший мастер по отгрузке. 
Реорганизация производства 
привела к слиянию седьмого и 
восьмого листопрокатных цехов, 
должность старшего мастера со-
кратили, и Карсакова снова назна-
чили мастером. Им и проработал 
до пенсии.

– А когда пришла пора на за-
служенный отдых идти, остался в 
цехе, но ушёл в старшие резчики 
холодного металла, – рассказал 
Иван Кузьмич. – Не стоит це-
пляться за своё место, когда пора 
давать дорогу молодым. Главное, 
быть по-прежнему востребован-
ным, приносить пользу. Пока во 
мне нуждаются, буду работать.

Стабильность и преданность – 
эти два качества Ивана Карсакова 
можно отметить и по отношению 
к работе, и к семье. Его рабочий 
стаж практически равен семей-
ному. Избранница ждала его из 
армии, а вернулся – сразу поже-
нились. Вырастили двоих детей, 
оба работают на комбинате: сын 
– мастером в Шлаксервисе, дочь –  
диспетчером в автотранспортном 
цехе. Всё свободное время четы 
Карсаковых занимают пятеро 
внуков и садовый участок. Но 
Иван Кузьмич, заядлый рыбак, 
находит время на увлечение и 
общение с друзьями, с которыми 
объехали почти все озёра региона. 
Тот, кто умеет организовать себя 
и грамотно распределяет время, 
всё успевает. А это, по сути, и 
означает – жить полноценно и 
счастливо.

Сергей Голиков

Екатерина Бундина

Иван Карсаков


