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Прокуратура предупредила
чиновников

Место захоронения доменщика
и руководителя металлургического комбината было реконструировано по распоряжению
председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора
Рашникова и генерального
директора предприятия Павла
Шиляева.

Прокурор Челябинской области предупредил
глав пяти муниципальных образований об
уголовной ответственности за возможный срыв
отопительного сезона и накопленные долги за
потреблённые ресурсы.
Вопросы погашения задолженности за поставленный
природный газ обсуждались на совещании под председательством прокурора области. Глава надзорного ведомства лично вручил предостережения о недопустимости
нарушения законодательства главам Красноармейского,
Еткульского, Каслинского, Катав-Ивановского муниципальных районов, Верхнеуфалейского городского округа.
Он предупредил глав, что в случае нарушений они могут
быть привлечены к административной или уголовной
ответственности.
Также предостережения были вручены руководителям
предприятий-должников за потреблённые энергоресурсы. На сегодня долги коммунальных предприятий за
газ составляют два миллиарда рублей, что почти на 600
миллионов рублей больше аналогичного показателя
предыдущего года.
Надзорное ведомство намерено держать на постоянном контроле вопрос погашения задолженности за
поставленные топливно-энергетические ресурсы. В прокуратуре предупредили, что в целях недопущения срыва
прохождения отопительного периода 2018–2019 годов
они будут принимать самые решительные и максимально
эффективные меры прокурорского реагирования.

Законопроект

Должников по алиментам
отправят в армию
Российские должники по алиментам будут
лишены отсрочки от призыва, предоставляемой тем, у кого уже двое или более детей либо
беременная жена.
Соответствующий законопроект, подготовленный
зампредом думского комитета по обороне Андреем Красовым, поддержали в правительстве страны, передаёт
«Интерфакс».
Документом предлагается возложить на приставов обязанность по запросу сообщать военным комиссариатам о
возбуждении исполнительного производства по взысканию долгов с алиментщиков, подлежащих призыву.
В правительстве предложили депутатам доработать законопроект при первом чтении, так как постановление об
исполнительном производстве «не является достаточным
и достоверным источником информации о состоянии исполнения алиментных обязательств».
Положения документа, по мнению кабмина, следует
также распространить на задолженности по выплатам на
содержание ребёнка-инвалида в возрасте до трёх лет.
В июле СМИ сообщали о разработке закона, запрещающего должникам по алиментам сдавать экзамены на водительские права. Проект документа получил поддержку
министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
В декабре прошлого года сообщалось, что россияне в общей сложности задолжали более 100 миллиардов рублей
на содержание несовершеннолетних детей.

Проверки

Предприятия-невидимки
Почти четыре десятка предприятий, существующих на бумаге, но не в реальности, выявили
в России с начала этого года сотрудники Роспотребнадзора. В большинстве своём такие
предприятия-призраки производят молочную
продукцию.
– Появляется фальсифицированный продукт в одной из
областей, в течение 24 часов информация об обнаруженном фальсификате передаётся через специальную систему
оповещения в территориальный орган того региона, где,
согласно маркировке, находится производитель, – рассказала в интервью «Российской газете» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. – Прикладываем результаты
всех лабораторных исследований, чтобы можно было
сразу же начинать на предприятии административную
проверку. Коллеги, получив информацию, выезжают по
адресу и обнаруживают, что там расположено жилое
здание или офисный центр. Или вообще пустырь. А где
конкретно произведён продукт – неизвестно. Это и есть
предприятия-фантомы.
В 2015-м году было выявлено 64 таких предприятия, в
2016-м их оказалось уже 75. В прошлом году не существующих по обозначенным адресам предприятий оказалось
46, а в этом году выявлено уже 38. Зачастую под личиной
несуществующих предприятий скрываются довольно
крупные производители.

Семейное увлечение
Председатель совета ветеранов комбината Александр Титов напомнил, что
Владимир Зудин родился в 1908 году
в Амурской области, в семье рабочих.
Закончил индустриальный техникум
по специальности доменщик. Учился
в горном институте Днепропетровска.
Работал на заводе горного оборудования. В 1933 году, получив диплом
инженера-металлурга, устроился на
Кузнецкий металлургический комбинат. Был горновым, мастером доменной
печи, начальником смены. В 1937 году
окончил Сибирский металлургический
институт и был переведён в центральную заводскую лабораторию комбината. Возглавлял группу технического
отдела. В 1946–1952 годах работал
заместителем начальника доменного
цеха в Новокузнецке, а затем был назначен начальником доменного цеха
Магнитогорского металлургического
комбината. В 1957-м он стал главным
инженером ММК, в 1960–1961 годах
был директором комбината, сменив на
этом посту Феодосия Воронова. В 1961
году предприятие вновь возглавил
Феодосий Дионисьевич, а Зудин назначен его заместителем. Затем Владимир
Михайлович работал преподавателем
в горно-металлургическом институте Магнитогорска. Вёл специальный
курс «Эксплуатация доменных печей».
Подключив молодых преподавателей,
организовал проведение практических
занятий по своему курсу непосредственно на доменных печах ММК. Занимался
научной работой. На заслуженный отдых ушёл в возрасте 78 лет с должности
профессора-консультанта кафедры «Металлургия чугуна» МГМИ. Награждён
двумя орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени, а также орденом
«Знак Почёта», медалями.
Владимир Зудин умер в 1999 году. К
сожалению, на Левобережном кладбище
уже и его супруга Александра, и одна из
дочерей Татьяна. А старшая дочь Ольга
рассказала, что отец был очень заботливым и внимательным, не курил и не
пил, любил рыбалку, охоту, но главной
страстью оказалось производство. Своим дочерям он признавался: «У меня две
жены – доменная печь и ваша мама».
Увлёк этим всю семью.
– Мама была инженером, сестра
Таня – сталеваром, – рассказала Ольга
Владимировна. – И я работала на комбинате, потом в МГМИ преподавателем
на кафедре физхимии и теории металлургических процессов. Две моих дочери и внуки тоже выбрали профессии,
связанные с производством.

Школа доменщиков

Леонид Радюкевич, возглавлявший
ММК в 1979–1985 годах, отметил, что
хорошо знал Владимира Зудина, работал
с ним. В начале шестидесятых годов под
руководством Владимира Михайловича
шли большие преобразования в доменном цехе: была повышена производительность печей, разработаны защитные теплоизолированные кабины с
подачей в них очищенного от пыли воздуха. Среди заслуг Владимира Михайловича – одноносковая разливка чугуна.
Она помогла уменьшить количество
потоков чугуна через доменный двор к
ковшам, обезопасить труд горновых.
Леонид Владимирович напомнил,
что Зудин трудился с Александром Борисовым. Именно о школе доменщиков
Борисова говорили в стране в пятидесятых годах. Александр Филиппович
приехал из Новокузнецка и привёз в
Магнитку команду специалистов. В том
числе и Владимира Зудина. Тогда была
проведена большая исследовательская
работа, внедрены новые изобретения.
Коллектив добился лучших показателей
в мировой технологии по коэффициенту
использования полезного объёма доменных печей.
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четверг

Всегда оставался
доменщиком…
Коллеги и ученики почтили память
бывшего директора ММК Владимира Зудина

Дмитрий Рухмалёв
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Рассказывают, что Владимир Михайлович ввёл в доменном цехе день
техники и технологии. Каждый четверг
инженеры получали информацию о
новинках. Вдобавок ежемесячно выпускался листок с обзорами главных
инноваций в области доменного дела.
Став главным инженером и директором ММК, Зудин продолжал руководить исследовательскими работами
по прямому восстановлению железа.
Установил дома кульман и в свободное время проектировал различные
варианты конструкции печи. У него
было множество идей по модернизации. Владимир Михайлович получил
несколько авторских свидетельств
на изобретения. Кстати, и на пенсии
продолжил обдумывать способы улучшения производства.
– Он работал инженером, возглавлял
комбинат, но в душе оставался доменщиком, – отметил бывший председатель профкома доменного цеха
Николай Головин. – Приходим к нему
поздравлять с юбилеем, а он говорит:
«Готовлю из подручных материалов засыпные аппараты новой конструкции.
Эти аппараты улучшат распределение
шихты, что повысит газопроницаемость, даст экономию на коксе и увеличение объёмов производства». Это
был великолепный технолог и очень
скромный человек.
– Группа из Новокузнецка тогда внедряла революционные технологии, –
заверил Виктор Сединкин. – Владимир
Михайлович был уже на пенсии, когда я
работал начальником доменного цеха,

но мы общались. Память о его свершениях, конечно, останется.

Помним и уважаем

– Безусловно, любой директор комбината – легендарная личность, – сказал
старший менеджер группы социальных
программ ПАО «ММК» Егор Кожаев.
– Это люди, которые всю жизнь посвятили процветанию предприятия.
Преклоняюсь перед ними. К сожалению,
упустили момент, когда место захоронения Владимира Михайловича Зудина
оказалось в запущенном состоянии.
Благодаря подсказке совета ветеранов
приехали и убедились, что необходима
реконструкция. Председатель совета директоров ММК и генеральный директор
приняли решение о том, чтобы привести
захоронение в порядок. И вот заменили
памятник, обновили ограду.
На митинге, посвящённом Владимиру
Зудину, выступили директор по корпоративным вопросам и социальным
программам ПАО «ММК» Сергей Кривощёков, коллеги и ученики. Вспоминали, что он был не только инженером
и учёным, но и создал хор в доменном
цехе, пел сам. Во время его руководства
на ММК появились двенадцать передвижных библиотек, была построена
капитальная дорога на озеро Банное,
благоустроена территория возле Южного перехода, высажены деревья около
пляжа. «Помним его и уважаем», – подчеркнули собравшиеся.
Валентина Сафонова

