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Поощрение

Дата

Консультации

В рамках празднования 
главного профессиональ-
ного праздника на ММК-
МЕТИЗ прошли награжде-
ния лучших работников 
предприятия. Одной из 
форм поощрения высоко-
профессиональных спе-
циалистов стало заклю-
чение индивидуального 
контракта на оплату труда, 
где второй подписываю-
щей стороной выступил 
директор завода Александр 
Алексеевич Мухин. 

Впервые такая форма поощрения 
за профессионализм и высокое ма-
стерство была введена в прошлом 

году. В этом году контракт впервые 
был заключен с автоматчиком хо-
лодновысадочных автоматов Сер-
геем Кузьмичом Шкирмонтовым 
и электрогазосварщиком ручной 
сварки Сергеем Николаевичем 
Лазаревым. А с автоматчиком 
холодновысадочных автоматов 
Александром Ивановичем Барабаш, 
прессовщиками заготовок для 
шпальтовых сит Евгением Викто-
ровичем Жердевым и Евгением 
Юрьевичем Бойковым, наладчиком 
автоматических линий и агрегат-
ных станков Сергеем Ивановичем 
Батиным, наладчиком холодно-
штамповочного оборудования 
Константином Анатольевичем Лю-
бимовым, машинистами по навивке 
канатов Наилей Давлатшаевной 

Валиахметовой и Ольгой Алексан-
дровной Бердикуловой, наладчи-
ком станков и манипуляторов с ПУ 
Игорем Юрьевичем Глушенковым, 
оператором станков с ПУ Алексан-
дром Николаевичем Островским 
контракт был заключен повторно. 

Александр Мухин поздравил 
передовиков с наступающим про-
фессиональным праздником, по-
желал здоровья и благополучия 
семьям и поблагодарил за верность 
профессии и предприятию. 

Торжественная церемония под-
писания индивидуальных контрак-
тов на оплату труда стала итогом 
встречи: каждый из специалистов 
получил свой экземпляр докумен-
та и сувениры с символикой ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Созданный в июле 1936 года 
для футеровки промышленных 
печей растущего сталеплавиль-
ного производства цех ремонта 
металлургических печей в 
рекордные восьмидесятые с 
подачи директора комбината 
Ивана Харитоновича Ромазана 
с почтением называли «четвёр-
тым мартеновским» цехом.

В один ряд с металлургами ремонт-
ников ставят не случайно. Досрочно и с 
высоким качеством возвращая в строй 
мартены, они обеспечивали выплавку 
на ММК дополнительных объёмов 
стали. Трудовые победы прославили 
ЦРМП на всю страну: коллеги по отрасли 
равнялись на самую высокую произво-
дительность труда, самый низкий расход 
огнеупоров на тонну стали. С вводом 
в строй конверторов после демонтажа 
мартеновских цехов ЦРМП перестроил 
свою работу. С тех пор он активный 
участник модернизации комбината, 
вместе с которым осваивает новые ма-
териалы и технологии ремонтов.

Сегодня цех ремонта металлургиче-
ских печей в составе ООО «ОСК» – уни-
кальное специализированное подраз-
деление, выполняющее солидный объём 
заказов. Задача цеха – качественно и в 
срок провести ремонты огнеупорной 

футеровки агрегатов, защищающей от 
тепловых потерь и воздействия высоких 
температур. Фронт работы – главные 
металлургические объекты доменного, 
кислородно-конвертерного и электро-
сталеплавильного цехов, нагреватель-
ные печи прокатного производства, 
агрегаты рудообогатительной фабрики 
и аглоцеха горно-обогатительного 
производства, печи для производства 
извести, доломита, цемента. Кроме 
подразделений комбината, ЦРМП об-
служивает и другие крупные дочерние 
предприятия.

– Мы освоили футеровку конвертеров, 
электропечей ЭСПЦ. Наш коллектив уча-
ствовал во всех реконструкциях, модер-
низациях на доменных печах, участво-
вали в строительстве стана «5000», в ре-
конструкции печи стана «2500». Такого 
большого коллектива по огнеупорным 
работам в городе Магни-
тогорске нет. Мы един-
ственные. Уважаемые 
коллеги, поздравляю 
вас с юбилеем цеха! 
Счастья и здоровья 
вам и вашим семьям. 
Всего хорошего! – 
поздравляет своих 
работников началь-
ник ЦРМП Николай 
Учайкин.

Сейчас фронт ра-

бот только множится. Под опекой ЦРМП 
главные металлургические объекты до-
менного, кислородно-конвертерного и 
электросталеплавильного цехов, а также 
все нагревательные печи прокатного 
производства, агрегаты рудообогати-
тельной фабрики и аглоцеха, горно-
обогатительного производства, печи 
для производства извести, доломита, 
цемента.

Какими бы передовыми ни были 
технологии, насколько совершенными 
ни являлись материалы, в ЦРМП зна-
ют, что главное богатство – это люди. 
Специалисты ЦРМП по-настоящему 
универсальны. Каждый из них знает 
особенности футеровки любого объекта 
на ММК. Помогает справляться с постав-
ленными задачами, в коллективе особая 
атмосфера и хорошо развит институт 
наставничества.

– Я в ЦРМП более 30 лет. За время 
работы приобрел колоссальный опыт, 
закалку характера и встретил много за-
мечательных людей, – говорит старший 
огнеупорщик А. А. Степанов. – В нашем 
цехе коллектив слаженный, сплоченный, 
готовый к выполнению любых задач. 
Хочу поздравить свой родной цех с 
юбилеем и желаю процветания и новых 
рекордов!

– В ЦРМП пришёл в 2015 году. Задача 
огнеупорщика непростая, связана с 
высокими температурами и большой 
физической нагрузкой, – рассказывает 
огнеупорщик цеха М. А. Гавриленко. – 
Основными принципами безупречной 
работы являются профессиональные 
навыки, соблюдение трудовой дис-
циплины и безопасности. Поздравляю 
своих коллег с этим знаменательным 
днем и желаю успехов в работе!

К поздравлениям в честь юбилея при-
соединяется администрация и воспи-
танники детского сада № 153, которому 
коллектив ЦРМП оказывает шефскую 
поддержку: «Выражаем благодарность 
руководству ЦРМП и коллективу цеха за 
доброту и помощь! Желаем всем мира и 
взаимопонимания, активной и дружной 
работы, поддержки друг друга! Пусть 
ваш цех всегда будет гордостью всей 
организации, пусть каждый из вас будет 
верен работе! Всем здоровья, процвета-
ния и больших побед!»

В дистанционном 
режиме
График работы в депутатских 
центрах Магнитогорского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия»

График приёма граждан
19 июля с 12.00 до 14.00 – дис-

танционный приём по юридическим 
вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

19 июля с 16.00 до 18.00 – дистанци-
онный приём по юридическим вопро-
сам ведёт Алевтина Владимировна 
Платонова, юрист Ассоциации юристов. 
Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

20 июля с 14.00 до 16.00 – дистанци-
онный приём по вопросам льгот и суб-
сидий ведут представители управления 
социальной защиты населения. Звонить 
в часы приёма по телефону 21-76-96.

20 июля с 14.00 до 16.00 – дистанци-
онный приём по пенсионным вопросам 
ведёт Елена Викторовна Богданов-
ская, заместитель начальника Пенси-
онного фонда. Звонить в часы приёма 
по телефону 24-30-61.

22 июля с 12.00 до 14.00 – дистанци-
онный приём по юридическим вопросам 
(гражданские и уголовные дела) ведёт 
Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. 
Звонить в часы приёма по телефону 
8-908-583-27-41.

22 июля с 16.00 до 18.00 – дистан-
ционный приём Вадима Николаевича 
Феоктистова, депутата МГСД по округу 
№ 27. Звонить в часы приёма по теле-
фону 24-25-24.

23 июля с 11.00 до 13.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Это лучшие кадры!

«Четвёртый мартеновский»
Цех ремонта металлургических печей отмечает 85-летие

Поздравление

Приумножая 
трудовую славу

Уважаемые металлурги! При-
мите поздравление с профес-
сиональным праздником!

Труд металлурга был и остаётся 
движущей силой экономики России. 
Во все времена металлургия счита-

лась делом сильных, трудолюбивых, 
стойких духом людей. Вы, представители славной и 
почётной профессии, достойно продолжаете традиции 
своих предшественников, родоначальников знаменитого 
магнитогорского характера. Особые слова признатель-
ности в этот день нашим ветеранам, передовикам произ-
водства, всем, кто связал жизнь с огненной профессией. 
Своим примером вы воспитываете в молодёжи любовь 
к жизни и уважение к труду. Благодаря вам Магнитку по 
праву называют городом трудовой доблести. Новой смене 
– сил, уверенности и настойчивости в достижении цели! 
Успехов в делах, замечательного настроения и благопо-
лучия вашим семьям!

 Александр Макаров,  
председатель совета ветеранов города Магнитогорска

Награждение

На страже здоровья металлургов
Сотрудники медсанчасти получили Почётные 
грамоты ко Дню металлурга.

Утренний рапорт руководителей подразделений АНО 
«Центральная клиническая медико-санитарная часть» 
вчера носил праздничный характер. В актовом зале диа-
гностического центра чествовали медицинских работни-
ков. Руководство ПАО «ММК», глава города Магнитогорска 

и городское Собрание депутатов отметили 
специалистов медсанчасти в преддверии 

Дня металлурга.
– Цели этого праздника – почтить труд 

людей и показать важность металлур-
гической отрасли в экономике страны, 
– сказал главный врач АНО «ЦКМСЧ» 

Максим Домашенко. – История маг-
нитогорской медицины напрямую 
связана с развитием металлургиче-
ского комбината. Наша медсанчасть 
берёт своё начало со здравпунктов, 
которые были созданы для оказания 
медицинской помощи металлургам. 

А сейчас медсанчасть – одна из крупнейших медицинских 
организаций региона с современным оборудованием и 
высококвалифицированными кадрами. Но перед нами 
всё также стоят задачи – беречь здоровье металлургов и 
обеспечивать их медицинской помощью.

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, про-
должительную и безупречную работу, большой личный 
вклад в развитие металлургической промышленности, 
высокий профессионализм и в связи с Днём металлурга 
лучшие сотрудники медсанчасти были награждены По-
чётными грамотами ПАО «ММК», главы Магнитогорска и 
городского Собрания. Помимо грамот и цветов отмечен-
ные сотрудники получат и денежные премии, сообщила 
пресс-служба АНО «ЦКМСЧ».

Николай Учайкин

Максим Домашенко

Александр Макаров

Владимир Кузнецов, Наталья Емельянова


