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У каждого цеха комбината есть музей. Не 
исключение и доменный. В честь восьмиде-
сятилетия комбината ему подарили вторую 
жизнь. И все благодаря команде ветеранов 
цеха: евгению Стоянкину, Ивану Монаенко, 
Льву Маркелову, Виктору Смеющеву, хами-
ту хайбулову и геннадию Чернопяту.

Горячие годы истории цеха разместились сразу 
в нескольких комнатах. Встречает посетителей 
баннер во всю стену. На нем хоккейная коман-

да «Металлург» сезона 2009–2010 годов.
– Снимок уникальный, – рассказывает пред-

седатель профсоюзного комитета доменного цеха 
Николай Головин. – Они были у нас второй раз 
перед открытием сезона. И каждый расписался 
на своем изображении. Для нас это был истори-
ческий момент.

Проходим дальше. Останавливаемся у пор -
третов Героев Социалистического Труда – их в 
доменном цехе десять. Вот Александр Чухарев. С 
тридцать четвертого года – горновой, затем пошел 
служить в Красную Армию. В сорок третьем – ко-
мандир эскадрильи. Он Герой Советского Союза, 
полковник в запасе.

Рядом с ним уникальная личность – единствен-
ный в стране металлург и дважды Герой Социали-
стического Труда Василий Наумкин.

Тут же планшеты, на которых запечатлено на-
чало строительства доменного цеха. Черно-белые 
снимки кажутся живыми.

– Доменщики могли не идти на фронт. У них 
была бронь, но многие все же отправились на 
войну и не вернулись. Память о них здесь, – Ни-
колай Васильевич указывает на список погибших 
металлургов.

Раньше с рабочими часто встречались извест-
ные на всю страну художники, певцы, музыканты, 

актеры. Сейчас мало кто знает, что на комбинате 
побывали артисты театра «Современник» Олег 
Табаков, Сергей Юрский. Память об этих встречах 
осталась на фотоснимках.

А вот фото, сделанное во время визита Влади-
мира Путина – он побывал на первой доменной 
печи. Цех тогда возглавлял Сергей Нефедов.

– Каждой домне в свое время присуждали зва-
ние, – продолжает Головин. – Например, первая 
– имени третьей партконференции большевиков 
Магнитостроя, имени газеты «Магнитогорский 
рабочий», имени Кирова. Ее коллектив лауреат 
областной премии Носова, по-
бедитель социалистических 
соревнований в честь пятиде-
сятилетия комбината.

Вновь снимки. Площадка, на 
которой возводили комбинат, 
строительство первой домны. 
На фотографиях видно, что рань-
ше кожухи печей клепали, а не 
сваривали.

– Для клепальщиков даже устраивали социа-
листические соревнования, – сообщает Николай 
Васильевич.

На стенде «Они были первыми» люди, которые 
осваивали производство чугуна. Рядом фотогра-
фии военного периода и портреты доменщиков, 
вернувшихся с фронта. Федор Анисимов встретил 
врага на рубежах Советского Союза двадцать 
второго июня 1941 года. Прошел всю войну. 
Виктор Родиков служил на Балтийском флоте, был 
горновым, газовщиком, мастером. Удостоился 
звания «Почетный металлург», награжден меда-
лью Ушакова.

– Это фотография Виктора Крепкогорского, 
– рассказывает Головин. – Прошел всю войну, 
неоднократно выезжал на поля сражения, обучал 
в Чувакуше офицеров-штурманов. Дмитрий Кар-

пета… По его биографии вообще можно летопись 
создавать. Уникальный человек: после горнового 
сразу стал мастером – сейчас это невозможно. 
Тимофей Лихоманов еще до войны окончил Ака-
демию народного хозяйства. С фронта вернулся 
в звании капитана. Дважды его избирали пред-
седателем профсоюзного комитета доменного 
цеха. Александр Борисов всю жизнь посвятил 
металлургии. Неоднократный лауреат Государ-
ственной премии, первый заместитель министра 
черной металлургии. Герой Социалистического 
Труда, прожил девяносто два года. Мы были у 
него на девяностолетие в Москве. Александр 

Филиппович попросил слово 
и минут тридцать, без бумаги, 
давал наставления металлургам 
двадцать первого века.

Особое место в музее за -
нимает мемориальная доска с 
гравировкой из златоустовского 
золота. Долгое время она находи-
лась на второй доменной печи.

– Перед началом строительства агрегата там 
хоронили расстрелянных красноармейцев, – по-
ясняет Николай Васильевич. – Так что вторая 
домна – живой памятник. А мемориальную доску 
для нее доставили на бронетранспортере.

На отдельном стенде продукция доменного 
цеха – чугун и шлак. По соседству – компоненты 
для чугуна: кокс, агломерат, окатыши, кварцит 
и руда.

Также в музее много альбомов, вырезок из 
газет, фотографий знатных металлургов – о каж-
дом можно писать книгу. А в красном уголке – 
снимок доменного цеха во всю стену, сделанный 
с самолета. Впечатляет. Как и вся история этого 
легендарного коллектива 

Кирилл СМОрОДиН 
фОтО > аНДрей СеребряКОв

ПодНеС чашку к красному 
кранику – получи кипяточек 
для заваривания чая или кофе, 
к синему – пей охлажденную 
водицу. В любую погоду дис-
пенсер сиюминутно выдаст что 
душе угодно. 

Еще недавно было чудом увидеть 
подобный «водный агрегат» с 
огромными бутылями чистой 

воды. А сегодня на промплощадке 
ММК уже полторы тысячи диспенсе-
ров, без которых немыслим питьевой 
режим. Об их безопасной эксплуата-
ции позаботились отдел охраны труда 
и промышленные медики: чтобы 
нутро диспенсера не затягивалось 
«зеленым болотцем» и не обрастало 
накипью, каждый аппарат регуляр-
но отправляется на дезинфекцию 
и промывку. Эти задачи решает 
специализированный участок до-
чернего предприятия комбината 
ЗАО «Металлургспецстройремонт». В 
его поле зрения все диспенсеры в 
цехах ОАО «ММК» – на балансе почти 
полсотни объектов.

– Заключен договор с комбинатом, 
составлен график осмотра, проверки 
и промывки диспенсеров, – рас-
сказывает начальник участка ЗАО 
«МССР» Виктор Шульмин. – Раз в три 
месяца каждый из полутора тысяч 
аппаратов бывает на нашей базе. 
Первым делом проходит диагностику. 
Если находим неисправность, тут же 
на месте устраняем ее. Затем дис-
пенсер подвергается дезинфекции, 
промывке, сушке и отправляется 

назад в цех. Любую партию – из пяти 
или двадцати аппаратов – стараемся 
вернуть уже на другой день.

Металлургспецстройремонт – 
разнопрофильная организация: 
ее специалисты футеруют печи и 
ковши на основном производстве, 
трудятся на объектах УКС, в системе 
техобслуживания и ремонтов, на от-
делочных работах, ведут сервис по 
механике, электрике и энергетике, 
занимаются лесозаготовкой с вы-
пуском черенков лопат, опалубки, 
поддонов, производят товарный бе-
тон и железобетонные конструкции. 
Организация солидная, с надежной 
репутацией. История участка по 
обслуживанию диспенсеров не-
большая – в ноябре ему исполнится 
два года. А начиналось все с того, 
что на ММК объявили тендер по 
выбору фирмы, которая следила бы 
за исправностью диспенсеров. По 
словам главного энергетика ЗАО 
«МССР» Сергея Чащинова, прежде 
чем вступить в борьбу за право стать 
подрядчиком, оценили свои силы. В 
МССР имеется производственная 
база, есть и опытные специалисты. 
Тендер, где участвовали городские 
фирмы, МССР выиграл: взял каче-
ством и ценой, предложив услуги на 
самых оптимальных условиях. За-
нимались организацией стабильного 
процесса начальник участка Виктор 
Шульмин и специалист по транспорт-
ным перевозкам Виталий Бабайлов. 
В итоге МССР, следуя пожеланиям за-
казчика, четко обслуживает пятьсот 
диспенсеров в месяц.

Начальник участка Виктор Шуль-
мин на ММК и в профессии не 
новичок – всю жизнь проработал на 
ремонтах холодильного оборудова-
ния для комбината питания.

– Разобрались быстро, – рассказы-
вает Виктор Шульмин. – Диспенсер 
– это два в одном: электрочайник и 
холодильник. Соответственно, в пер-
вую очередь проверяем, как работа-
ют ТЭНы, компрессоры с фреоном. 
Затем обследуем пластмассовые 
детали, которыми тоже обеспечены 
в полном объеме.

На производственной базе ЗАО 
«МССР» в «прихожке» грязные 
диспенсеры дожидаются своей 
очереди. В одной комнате – целый 
склад запчастей. В ячейках термо-
статы на горячий бак, наружные и 
внутренние ТЭНы, охлаждающие 
компрессоры, краны, обратные 
клапаны, тумблеры, водоприемные 
гнезда с иглами, на которые ставят 
бутыль. Случается, диспенсеры при-
возят сюда и вне графика в аварий-
ном режиме. Если вдруг перестал 
«холодить-нагревать», сломался 
кран или лопнула пароотводящая 
трубочка, – по одному звонку из 
цеха аппарат забирают на ремонт. 
Срок его службы зависит и от су-
ровых условий в горячих цехах. В 
особо «запущенных» случаях цеху 
рекомендуют списать развалюху и 
купить новый диспенсер.

По соседству с ремонтной базой 
– настоящий душ для «водных агре-
гатов». Их драят снаружи «Пемолюк-
сом». Внутрь заливают специальный 

раствор «Ника» – дезинфицирующее 
средство с моющим эффектом, кото-
рое применяют в разных отраслях 
пищевой промышленности.

В бригаде ремонтников трудятся 
Ильдар Закарин, Петр и Константин 
Дмитриевы.

– После дезинфекции, – расска-
зывает слесарь-ремонтник Ильдар 
Закарин, – душ из шланга: сначала 
горячий, затем – холодный. Под 
сильным напором воды промыва-
ется все, что за время эксплуатации 
«налипло» снаружи и внутри.

Под рукой у ремонтников запча-
сти, губки и даже зубные щетки – 
ими легко очистить любые щели. И 
вот уже сияющий чистотой диспен-
сер, с виду, как новенький, ожидает 
отправки обратно в цех на службу. 
В июле ремонтники «освежили» 
диспенсеры из коксохимического 
и горно-обогатительного произ-
водств, кислородного цеха, ЦЛК, 
управления подготовки производ-
ства, ЦЭСТ. В августе на ревизии 
побывают диспенсеры из домен-
ного, кислородно-конвертерного, 
электросталеплавильного, прокат-
ных цехов. В актах выполненных ра-
бот – обычная оценка «хорошо», ее 
выставляет каждое подразделение. 
Это на бумаге. А на деле – в цехах 
всегда исправные диспенсеры, из 
которых и в жару и в холод подает-
ся чистая и безопасная питьевая 
вода 

МарГарита лериНа

рабочий квартал

 Работа – лучший способ наслаждаться жизнью. Иммануил Кант
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 охрана труда
Берегите себя
ПрофкоМ ММк рассмотрел вопрос состояния 
производственного травматизма в подразделе-
ниях и обществах предприятия за семь месяцев 
текущего года.

На комбинате произошло девять несчастных случаев, в 
дочерних предприятиях – восемь. Как сообщил заместитель 
главного инженера комбината Александр Медведев, по каж-
дому случаю сделан детальный разбор, проанализированы 
причины, виновные наказаны, проведены внеплановые 
инструктажи и проверки знаний. До конца августа на ММК 
установлена более частая периодичность проверок состоя-
ния охраны труда, работы систем, руководителей цехов и 
дочерних предприятий. Как показывает расследование, за 
последние годы более 50 процентов несчастных случаев 
происходит из-за нарушений трудовой и производственной 
дисциплины. Не стал исключением и текущий год: к травмам 
привело элементарное пренебрежение нормами дисциплины, 
как большинством пострадавших, так и их непосредствен-
ных руководителей, не обеспечивших должного контроля 
при производстве работ.

О принятых мерах отчитались руководители цехов, где 
травмировались люди. По мнению заместителя председателя 
профкома Михаила Прохорова,  необходимо усилить про-
филактику, больше обучать безопасному выполнению работ, 
исключить формализм на инструктажах, привлекать непо-
средственно рабочих к оценке рисков на своих участках.

Участвующий в заседании профкома председатель Челя-
бинской областной организации ГМПР Юрий Горанов тоже 
высказался по злободневной проблеме. Он отметил, что на 
ММК профсоюз принимает действенные меры, работает си-
стема общественного контроля с большим отрядом уполно-
моченных по охране труда, но сегодня актуально еще и соз-
дание режима нетерпимости к нарушителям инструкций.

Подводя итог заседания, председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов отметил важность организаци-
онного и человеческого факторов в повседневной работе – на 
ежедневных сменно-встречных собраниях, в проведении ин-
структажей, оформлении наглядной агитации. Он сообщил, 
что уже в августе совместный комитет по охране труда ОАО 
«ММК», состоящий наполовину из представителей работода-
теля и профсоюза, наметит общие меры по предупреждению 
производственного травматизма.

Мария теПлОва

Горячая история

Чай, кофе и холодная водичка

Мемориальную доску в доменный цех  
доставили из Златоуста на бронетранспортере

 стратегия
Инвестиции  
в цветную металлургию
ПраВИтеЛьСтВо Челябинской области рассчиты-
вает увеличить бюджет региона за счет строитель-
ства новых предприятий цветной металлургии. об 
этом рассказал губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич.

Он сообщил журналистам, что в настоящее время наи-
более рентабельные промышленные предприятия относятся 
к сфере цветной металлургии.

«В мире считается: металлургическая отрасль капита-
лоемкая, малодоходная. Очень часто металлургические 
компании попадают в тяжелые экономические ситуации. 
Наверное, и нашим металлургам пора понимать, что дальше 
рыночная конъюнктура для них будет тяжелой. Они будут 
зарабатывать небольшую рентабельность, экономить каж-
дую копейку, должны автоматизировать и систематизиро-
вать процессы, находить внутренние резервы, потому что 
внешних резервов в виде высоких цен не будет», – пояснил 
Юревич.

В цветной металлургии ситуация обратная. Здесь на-
блюдается дефицит месторождений и выработка наиболее 
рентабельных из них. Крупные потребители меди, золота, 
серебра и цинка не располагают на своих территориях бо-
гатыми месторождениями. В Челябинской области самые 
большие инвестиции идут в металлургический комплекс 
– предприятия черной, цветной металлургии и связанные с 
ними заводы – электрометаллургического комбината, тру-
бопрокатного завода, саткинского «Магнезита» и многих 
других.

По словам Юревича, область заинтересована в том, чтобы 
все проекты, разрабатываемые на территории региона в 
сфере цветной металлургии, были завершены. Сейчас один 
проект осуществляется в Варне, инвестиции в который при-
близительно равны 22 миллиардам рублей. Второй комплекс 
находится в стадии проработки в Сосновском районе – инве-
стиции в него составляют порядка 50 миллиардов рублей.

«Эти проекты очень важны для области, потому что 
стоимость месторождений и конечной продажи огромна – 
они высокорентабельны, следовательно, большие доходы 
поступят в бюджет. Благодаря природным месторождениям 
рентабельность может доходить до ста процентов», – от-
метил Юревич.

По информации областного правительства, компания 
«Южуралзолото» разрабатывает и строит на бортах рудни-
ков два золотых месторождения. Одна фабрика в Еткульском 
районе будет запущена в конце этого года, вторая на карьере 
в Пластовском районе – в следующем году. Также идут ра-
боты по строительству горно-обогатительной фабрики для 
извлечения золота в Чебаркульском районе.

аНтОН тараНуха,  
корреспондент иа «уралпресс-информ» –  

специально для «ММ»

 благодарность
Спина без боли
ВыражаеМ благодарность главному врачу объе-
диненной медсанчасти городской администрации 
и оао «ММк» Марине Викторовне Шеметовой за 
организацию лечебно-оздоровительной програм-
мы «Спина без боли».

Все мы работаем на тяжелом производстве, у многих 
проблемы со здоровьем, особенно с позвоночником из-за 
напряженности труда. Но ощущаем большое облегчение 
в связи с прекрасной организацией ежегодного оздоров-
ления в условиях нашего здравпункта. Благодаря Марине 
Викторовне Шеметовой мы имеем возможность в удобное 
для нас время получить качественное лечение. Персонал, 
участвующий в программе: врач физиотерапевтического ле-
чения Людмила Александровна Чагина, врач невролог Елена 
Анатольевна Багрецова, врач ЛФК Анна Павловна Груздева, 
терапевты Светлана Ивановна Новоточина, Марианна Евге-
ньевна Донская, старший фельдшер здравпункта Светлана 
Борисовна Переведенцева, фельдшеры Резеда Госмановна 
Замилева, Мария Николаевна Медведева, Галина Игнатьевна 
Анашкова, Жанна Юрьевна Тезикова, Юлия Михайловна 
Роговенко, Ульяна Петровна Таранова. Все эти люди за 
время лечения относились к нам с большим уважением и 
вниманием, с высоким профессионализмом.

Уверены, что программа будет иметь продолжение, и еще 
большее количество наших работников смогут получить 
квалифицированное лечение.

работники коксохимического производства

Память о встречах  
со знаменитыми  
артистами осталась 
на музейных  
фотографиях

На ММК есть служба, которая заботится о диспенсерах


