
Выходит с 9 апреля 1939 года, распространяется бесплатно www.amurstal.com

Уважаемые металлурги!

Профсоюзный комитет от всей души поздравляет вас с наступаю-
щим Новым 2022 годам и  Рождеством Христовым!

 Приближается самый яркий, самый сказоч-
ный праздник. Он дарит людям по всей земле добро и ра-
дость, веселье и смех, а самое главное - веру в чудо!
Желаем вам и вашим близким   особенного волшебного настро-
ения, чтобы  вы подходили к каждому начинанию с вдохновением 
и энергией, чтобы в новом году исполнились ваши самые завет-
ные и светлые мечты, чтобы вы жили в радости, достатке и любви.
 Доброго вам здоровья,  мира и благополучия в Новом Году!

С Новым годом!  

Председатель профкома ООО «Амурсталь»                Е.М.ШАМАНСКАЯ

Дорогие комсомольчане! 

  До конца 2021 года остаётся совсем немного времени. Каким 
он был для нас? В нем было всё. Радость и счастье, неудачи и потери. 
 Самое главное, что в этом году мы ещё раз убедились, как мно-
го достойных людей в нашем городе, много самых настоящих  героев. 
Это наши врачи и медсёстры,  водители «скорых», волонтёры, учителя, 
рабочие и инженеры наших заводов, дорожники. Наши пожарные, по-
лицейские и спасатели. 
 Давайте будем вспоминать 2021 год с благодарностью.  А ещё 
давайте  будем верить, что наступающий год будет лучше! Для всех нас, 
для всего нашего города. 
 Искренне поздравляю всех с Новым годом! Пусть все будут здо-
ровы и счастливы! С Новым годом, Комсомольск-на-Амуре! 
             
  Глава города                                                                             А.В. ЖОРНИК

Прежде всего, от всей души хо-
телось бы поздравить всех за-
водчан, их родных и близких с 
наступающими Новым годом и 
Рождеством! 

Хочу пожелать, чтобы все беды и 
невзгоды, остались в году уходя-
щем, а будущий год подарил всем 
нам побольше положительных 
эмоций.

 Уходящий 2021 был для нас 
весьма удачным. Мы заканчиваем 
этот год с хорошими показателя-
ми как по объемам производства, 
так и по финансовому результату. 
Благоприятная рыночная конъек-
тура, которая благоволила всей 
металлургии в 2021 году, позволи-
ла нам не только выполнить все 
намеченные мероприятия, но и 
сделать задел для еще больших 
инвестиций в следующем году. 
Объем денежных средств, за-
планированных на приобрете-
ние и модернизацию основных 
средств, текущие и капитальные 
ремонты являются максимальны-
ми за последние 5 лет.
 Одним из ключевых собы-
тий уходящего года, стало всту-
пление завода в Федеральную 
программу повышения произво-
дительности труда, а также на-
чало выстраивания собственной 
Бизнес-системы «Амурсталь». В 
рамках данной программы, были 
запущены и реализованы меро-
приятия по внедрению на заводе 
таких инструментов системы как 
5С, Доска решения проблем, Фа-
брика идей. 
 Основная задача и цель 

всех этих мероприятий - создать 
процесс непрерывных улучше-
ний всех протекающих на заво-
де процессов, а также создание 
условий для непрерывного со-
вершенствования. Развитие Биз-
нес-системы поможет каждому 
работнику, заинтересованному в 
изменениях, совершить скачок на 
более качественный уровень раз-
вития. Они научатся ставить пе-
ред собой новые задачи, смогут 
взглянуть на мир другими глазами, 
получив новые знания и опыт.
 Наступающий 2022 год бу-
дет для нашего завода особен-
ным. В феврале заводу исполнит-
ся 80 лет. У нас с вами впереди 
много работы и планов, и все они 
связаны исключительно с развити-
ем завода и его процветанием.
 Примите мои искренние 
поздравления с наступающим Но-
вым годом и Рождеством! Пусть 
2022 год принесет вам множество 
счастливых событий, откроет пер-
спективы и поможет воплотить в 
жизнь самые амбициозные жела-
ния!

Генеральный директор                                                                        
Г.Я. ФРЕЙДИН
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Подходит к концу 2021 год. Самое время подводить итоги, осмысли-
вать прошедшие события. Поэтому, накануне Нового Года, генераль-
ный директор завода «Амурсталь» Григорий Фрейдин, рассказал, 
каким был уходящий год для нашего металлургического предприятия.

С НОВЫМ ГОДОМ!
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Производство

Запуск дробильно-сортировочного комплекса
Новый комплекс - первая подобная установка не только на предприятии, но и на территории всего Дальнего 
Востока. Уникальное оборудование изготовлено российскими производителями

	 Шлаки - это побочные про-
дукты металлургии. За годы работы 
на нашем предприятии накопилось 
около 8 млн тонн шлака. Технологии 
прошлых десятилетий не позволяли 
экономически целесообразно про-
изводить процесс извлечения метал-
ла. Однако нынешние технологии 
шагнули далеко вперёд и на участке 
шлакоотвала вступил в строй новый 

дробильно-сортировочный ком-
плекс. 
 Как поясняет исполнительный 
директор Владимир Лосев: «Про-
изводительность нового комплекса 
порядка 700 тыс тонн переработки 
шлаков. Комплекс позволяет около 
32% железного концентрата возвра-
тить в технологию выплавки стали. 
Также здесь производится щебень, 

который будут применять в дорож-
ном строительстве» 
 Комплекс занимается пере-
работкой шлакового щебня во фрак-
ционный. Разница старого и нового 
оборудования на лицо. На старом 
комплексе перерабатывалось 25 
тонн в час, а новом 100 тонн час. 
 Сейчас комплекс находится 
в опытно-промышленной эксплуата-

ции и запустить производство фрак-
ционированного щебня планируется 
к средине января.
 Запуск работы комплекса, 
позволил создать 15 новых рабочих 
мест. 

Анна ЗВЕРЕВА

Развитие бизнес-системы

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
 ДИРЕКТОРА
 
 Уважаемые коллеги! В пред-
дверии наступающего Нового года я 
рад сообщить вам о запуске на ООО 
«АМУРСТАЛЬ» очень важного инстру-

мента развития Бизнес-системы - «Бан-

ке идей».

Что же такое  Банк идей? 
Одновременно это и инструмент 
повышения эффективности про-
изводственных и обеспечиваю-
щих процессов  и творческая пло-
щадка для активных сотрудников. 

Для чего он нужен?
 Чтобы создать условия для вовле-
чения сотрудников в процесс по-
стоянного улучшения всех аспектов 
деятельности предприятия, чтобы 
раскрыть их интеллектуальный и твор-
ческий потенциал и направить его 
в русло позитивных изменений.

Как это работает? 
Если у Вас есть идеи как улучшить 
производственный процесс или ус-
ловия труда, повысить производи-
тельность или качество, устранить 
потери или снизить затраты, то по-
делитесь ими любым из способов:
• Заполните Бланк ППУ и помести-
те его в ящик для сбора ППУ на 
специальном стенде «Банк Идей» 
или
• Отсканируйте QR-код (на стенде 
или памятке), заполните бланк и от-
правьте описание своей идеи на элек-
тронный адрес: ppu@amurstal.com
 Ваше предложение будет рас-
смотрено в течении 7 рабочих дней. 
Авторы каждого принятого к реали-
зации предложения получат возна-
граждение (от 500 руб. до 10 тыс. 
руб. за ППУ без экономического 
эффекта и от 10 до 500 тыс. руб. за 
ППУ с экономическим эффектом). 
 Авторы лучших ППУ автома-
тически примут участие в конкурсе 
на лучшее ППУ в категории: «Сниже-
ние потерь», «Безопасность», «Эко-
номический эффект» и «Лидер пере-
мен» с отдельным призовым фондом.
Важна каждая идея и инициати-
ва! Ведь только сообща мы смо-
жем сделать наш завод луч-
ше, безопаснее и эффективнее!

Генеральный директор, Г.Я. ФРЕЙДИН

Люди — наш главный капитал! 
И это не просто слова, именно сотрудники — 
движущая сила нашего завода! 
Вы видите все процессы ИЗНУТРИ! 
Никто лучше ВАС не знает, как УЛУЧШИТЬ, 
сделать БЕЗОПАСНЕЕ и КАЧЕСТВЕННЕЕ вашу 
деятельность! Именно поэтому ВАШИ идеи 
так важны!

1. Если у Вас есть идеи как 
улучшить производственный 
процесс или условия труда, 
повысить производительность или 
качество, устранить потери или 
снизить затраты, то поделитесь ими 
с нами любым из способов:

2. Ваше предложение будет рассмотрено 
в течении 7 рабочих дней. Авторы каждого 
принятого к реализации предложения получат 
вознаграждение (от 500 руб. до 10 тыс. руб. за ППУ 
без экономического эффекта и от 10 до 500 тыс. 
руб. за ППУ с экономическим эффектом).

Авторы лучших ППУ автоматически примут участие 
в конкурсе на лучшее ППУ в категории: «Снижение 
потерь», «Безопасность», «Экономический эффект» 
и «Лидер перемен» с отдельным призовым 
фондом!

Свой личный экземпляр 
«Положения об управлении 
улучшениями...» вы можете 

взять на специальном 
стенде «БАНК ИДЕЙ» или 

скачать сосканировав 
данный QR-код:

• Заполните Бланк ППУ

и поместите его в ящик для сбора 
ППУ на специальном стенде 
«БАНК ИДЕЙ»

или
• Отсканируйте QR-код, 
заполните бланк

и отправьте описание своей идеи 
на электронный адрес:
ppu@amurstal.com

БАНК ИДЕЙ
Система сбора

предложений
по улучшению (ППУ)

 Непрерывные улучшения — 
задача каждого! 

«Банк идей»: по пути непрерывных улучшений
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 Как провести новогодние праздники с пользой 
Досуг

Новый год и следующая за ним череда выходных дают нам счастливую возможность хорошенько отдохнуть. 
Чем же мы чаще всего заняты в эти праздничные дни? Вы без колебаний ответите: «Конечно, отдыхом!». А что 
же кроется под нашим представлением об «отдыхе по полной программе»?  

 Программа отдыха у большин-
ства из нас включает в себя три основ-
ные составляющие: лежать на диване, 
поедать салаты, смотреть телевизор.
 Отдыхаем ли мы, соблюдая 
эти правила? На самом деле нет. Наш 
уставший, измотанный бесконечными 
заботами организм требует не такого 
отдыха. Как же иначе нам можно от-
дохнуть и провести эти несколько дней 
с пользой? Для начала, заменим пере-
численные выше «правила» на прямо 
противоположные: больше двигаться, 
не переедать, проводить большую 
часть светового дня на свежем возду-
хе. Вы наверняка возмутитесь и возра-
зите, что не станете тратить драгоцен-
ные праздничные дни на активность и 
движение: вы ведь и так изрядно уста-
ли. Давайте спросим совета у нау-
ки. По данным врачей, наш организм 
лучше всего отдыхает при проведении 
активного отдыха на природе. Напри-
мер, часовая пробежка на лыжах 
принесет вам больше пользы, чем день 
лежания на диване. Звучит это весьма 
парадоксально, но так уж устроен че-
ловек: когда ему кажется, что он физи-
чески вымотан и ему просто необхо-
дим покой, на самом деле пользу его 
организму в этот момент может при-
нести элементарная прогулка в лесу. 
 Конечно, сразу после встречи 
Нового года, 1-го января, отправить-
ся на прогулку в лес вряд ли получит-
ся у большинства из нас, однако в 
последующие дни уже вполне мож-
но организовать активный отдых. 
Небольшая подборка мест, где мож-
но замечательно отдохнуть семь-
ей и подышать свежим воздухом:
 Горный курорт «Холдоми» за-
нимает 246 га площади в экологически 
чистом районе Хабаровского края и 
всего в 40 минутах езды от Комсомоль-
ска-на-Амуре в сторону поселка Сол-
нечный. Комплекс работает круглый год, 
проводя множество соревнований и 
мероприятий для популяризации актив-
ного образа жизни и занятий спортом.
Главный акцент в «Холдоми» делается 
на зимних видах спорта и развлечени-
ях. Для горнолыжников приготовлено 

25 километров трасс на любой вкус 
от зеленых до черных. Здесь можно 
прогуляться на беговых лыжах, прока-
титься на тюбинге, покушать в рестора-
не, прокатиться на новом гондольном 
подъемнике на самую вершину сопок. 

Таежный глэмпинг «Эвен». Рас-
положен в 7 км от п. Горный в сто-
рону оз. Амут. Главная отличи-
тельная особенность глэмпинга 
- панорамные куполы и домики-шатры.
На территории работает баня, откры-
тая купель, пункт проката. В аренду дают 
снегоходы, лыжи, сноуборды. В зимнее 
время есть условия для занятий фрирай-
дом. Возможно заказать услуги гида 
и экскурсии на гору Лысая и Кулуар.

Туристический комплекс «Амут Сноу 
Лейк» находится  в 10 км северо-запад-
нее п. Горный, в отрогах гор Мяо-Чан на 
высоте1300 м над уровнем моря. Тур-
база расположена рядом с озером, 
которое является уникальным памятни-
ком природы с названием «Оползне-
вое озеро Амут».  Предлагают услуги: 
тюбинги, снегоходы, беговые лыжи, 
горные лыжи, ледянки, сноуборд, баня.

«Мишкина Берлога». База отдыха 
расположена в 30-ти километрах от г. 
Комсомольск-на-Амуре, недалеко от 
пос. Хурба. База ориентирована на 
семейный, дружеский и корпоратив-
ный отдых. В зимнее время года здесь 
можно покататься на ледяных горках, 
на коньках. Лесная лыжня приведет к 
кормушкам для лесных белочек и птиц. 
Особенно много интересного вы най-
дете для своих детей! Медведи, белки, 
фазаны, кролики, козы, овечки, гуси и 
разные другие животные! Их можно не 
просто посмотреть, но и покормить с 
рук, кроме медведя, соответственно

База отдыха «Хрустальное» нахо-
дится на середине пути от Комсо-
мольска до поселка Солнечного, на 
месте старого карьера. Зимние раз-
влечения: каток, горка, беседки для 
отдыха. На территории имеется баня.

Дом отдыха «Пастораль» распо-
ложен в поселке Солнечный Ха-
баровского края,вблизи горно-
лыжного комплекса «Холдоми». К 
проживанию предлагаются  20 уют-
ных номеров. Баня, японская купель 
Офуро, хамам, бассейн и джакузи.

Новогодние каникулы - прекрасная 
возможность открыть для себя что-то 
новое и интересное. Каждый раз, обе-
щая себе начать что-то делать: ходить 
в тренажерный зал, бегать по утрам, 
читать каждый день по 20 страниц в 
день, - мы говорим: «Начну с понедель-
ника. Нет, в понедельник не получится. 
Со следующей недели. Ну, в крайнем 
случае, в следующем месяце». Начни-
те это с Нового года!  В общем, основ-
ные правила проведения новогодних 
выходных - это позитивный настрой и 
активность, движение и свежий воздух!

Анна ЗВЕРЕВА

	 С наступлением декабря 
всех охватывает волшебное пред-
новогоднее настроение и, конеч-
но, ожидание чуда. Поучаствовать 
в создании новогодних чудес мо-
жет каждый. Для этого достаточно 
иметь желание и чуточку фантазии. 

 Организуя конкурс «Ново-
годняя игрушка своими руками», мы 
пригласили детей работников наше-
го завода стать настоящими дизай-
нерами и художниками в моделиро-
вании своей поделки, создать свою 
неповторимую игрушку, которой мы 
нашли место на красавице ёлке в 
фойе проходных заводоуправления. 
Игрушки все замечательные, очень 
трогательные и смешные, милые и 
грустные, замысловатые и простые в 
исполнении, но очень значимые.  
 Победителей было выбрать 
очень сложно, мы провели голосо-
вание в социальных сетях. Опре-
делили победителей по итогом го-
лосования, но поощрили, конечно 
же всех участников. Каждой игруш-
ке нашлось место на красави-

це ёлке а фойе проходных завода. 
 Благодарим всех ребят за уча-
стие и замечательные работы, желаем 
новых побед!

Анна ЗВЕРЕВА

«.... Очень ей нужен красивый наряд»

	ГК	«Холдоми»

	Глэмпинг	«Эвен»

	База	отдыха	«Мишкина	Берлога»

	Туристический	комплекс	«Амут	Сноу	Лейк»

	Дом	отдыха	«Пастораль»

	База	отдыха	«Хрустальное»

Итоги конкурса
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 В России День энергетика отмечается в самый короткий 
световой день - 22 декабря. Впервые он был установлен 23 мая 1966 
года в память о дне принятия плана Государственной электрифика-
ции России (ГОЭЛ- РО) в 1920 году. Позднее, в октябре 1980 года 
День энергетика был закреплен в календаре и отмечается ежегод-
но 22 декабря. На заводе «Амурсталь» функционирует отдел главного 
энергетика, основной задачей которого является обеспечение бес-
перебойного снабжения подразделений предприятия электрической 
и тепловой энергией, горячей водой, кислородом, сжатым воздухом, 
азотом, аргоном, природным газом, технической и питьевой водой. 
Возглавляет подразделение опытный энергетик Антонов Сергей Ана-
тольевич.
Об этих смелых, мужественных людях мы, увы, вспоминаем, толь-
ко во время сложностей: перебоях в подаче электричества и 
тепла, чрезвычайных ситуациях, авариях. Тем временем от них, 
без всякого преувеличения, зависит жизнеспособность завода.
Хочется от души поздравить энергослужбу с Днем энергетика и поже-
лать им здоровья, счастья и благополучия!

Здесь рождаются свет и тепло!

Не стареют душой ветераны
Шесть ветеранов завода «Амурсталь» в декабре отметят юби-
лейные дни рождения:
85 лет исполнилось Кожевниковой Жанне Васильевне (Прокат 
1), Костюченко Валентине Алексеевне (РМЦ 1), Тулуновой 
Галине Ивановне(ЦРМП)
80-летний юбилей встретят  Мейстер Лидия Тимофеевна(Прокат 
1), Чвалюк Виктор Филиппович (ЦРМП)
70-летний юбилей отметит Правдин Юрий Иванович (ЭСПЦ 2)

Заводской совет ветеранов, руководство и весь коллектив за-
вода искренне поздравляют юбиляров и желают им выдерж-
ки, крепкого здоровья, солнечных дней и благополучия. Низкий 
поклон за ваш труд и преданность родному предприятию.

Председатель Совета ветеранов «Амурсталь»     
В. Я. Киринович

Уважаемые работники завода!
	 Все, кто записался с детьми на новогодний утренник, об-
ращаем внимание, что согласно постановлению Правительства 
Хабаровского края №-525 пр от 13.12.2021г. с 01 ноября 2021г. 
посещение театра будет возможно только при предъявлении:
- QR-кода (вакцинированного или переболевшего);
- Справки (сертификата) из медицинской организации установленно-
го образца о вакцинации против инфекции COVID 19;
- Документа, подтверждающего наличие медицинских противо-
показаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (за-
местителем руководителя) медицинской организации и отри-
цательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной 
инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 48 часов до дня 
посещения мероприятия. 
 
 QR-код должен быт предъявлен на электронном устройстве 
или на бумажном носителе, позволяющем считать его камерой 
смартфона. 
QR-код или справка действительны только с предъявлением докумен-
та, удостоверяющего личность (паспорт).

Круглый год на страже здоровья
	 Короновирусная инфекция 
стала несчастьем, которое про-
тянулось вот уже два года. Эпиде-
мия, к сожалению, не обошла сто-
роной и наше предприятие, став 
серьезным испытанием. Однако, 
наш завод, предпринимал все не-
обходимые меры по обсечению 
безопасности работников, и нео-
ценимую поддержку в этом оказа-
ли наши медицинские работники.
 В 2022 году мы усилим ин-
ф о р м а ц и о н н о - п р о ф и л а к т и ч е -
скую работу среди рабочего 
коллектива завода, так как зна-
ния о заболевании и методах 
защиты от него позволяют минимизировать риски заражения, - рассказала 
заведующая здравпунктом Воробьева Марина Анатольевна. - Помимо это-
го, мы очень серьезно подошли к вопросу вакцинации. Большое количество 
сотрудников вакцинировались в этом году от короновирусной инфекции.  
 В этот праздник, хотим сказать спасибо всем нашим коллегам, чей про-
фессионализм и сердечное отношение к каждому работнику помогали в период 
эпидемии. Спасибо всем работникам завода, которые уже сделали прививку. Та-
кое ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих 
позволит сдержать распространение опасной инфекции. С Новым годом!

Ледяные скульптуры - зимняя магия, хрупкая 
красота, новогодняя сказка... 

	 Ледяные скульптуры - зимняя магия, хрупкая красота, новогодняя 
сказка... 
  Для создания праздничного настроения заводчан, входную группу за-
вода украсили ледяные фигуры. Из прозрачных кубиков льда сложилось 
поздравление с Новым годом и фигура главного символа наступающе-
го года -тигра.  Фигуры будут не просто белыми и прозрачными. Они бу-
дут подсвечиваться. Для этого в каждый постамент вмонтированы специ-
альные светильники. И с наступлением темноты они будут зажигаться. 
 Как долго ледяная сказка будет радовать заводчан, теперь зависит 
от настроения зимы.
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