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На официальном сайте 
правительства Челя-
бинской области обнов-
лён список электрон-
ных услуг.

Если ранее процесс ока-
зания услуги предполагал 
многократное обращение в 
ведомство, то с появлением 
единого портала госуслуг 
количество визитов в органы 
власти сокращено до одного, 
а в ряде случаев полностью 
исключено. Другое отличие 
– круглосуточная работа 
портала, без выходных и 
перерывов. А также возмож-
ность отслеживания статуса 
электронных заявлений в 
личном кабинете на портале 
www.gosuslugi.ru.

Преимущества использо-
вания единого портала го-
суслуг уже оценили 254467 
южноуральцев. С начала 
года было подано более 
35000 заявлений. В числе са-
мых популярных сервисов: 
проверка наличия штрафов 
ГИБДД, налоговой и судеб-
ной задолженности.

Госуслуги
Инициатива

Начальник кислородного 
цеха управления главно-
го энергетика Евгений 
Плотников организовал 
для жителей десятого 
избирательного округа 
экскурсию на ММК. 

В середине марта на це-
ремонии вручения юби-

лейных медалей ветеранам 
войны и труженикам тыла 
Евгений Плотников пообещал 
устроить поездку на градо-
образующее предприятие.  24 
апреля в десять утра автобус 
был заполнен пенсионерами. 
Для многих – это счастливая 
возможность повидать преж-
нее место работы, пройтись по 
цехам, в которых трудились не 
один десяток лет. 

Семья металлургов Курило-
вых с нетерпением ждала экс-
курсии. Людмила Николаевна 
работала в цехе защитных по-
крытий. Сейчас это подразде-
ление комбината известно как 
ЦРМО-3.  Виктор Степанович 
32 года отдал родному пред-
приятию, из которых 14 про-
работал во втором листопро-
катном и без малого четверть 
века в восьмом:

– Очень хочу увидеть новый 
стан, о котором так много слы-
шал. Во время моей работы 
цех только начинали возво-
дить. Восемь лет на пенсии, 
но, не задумываясь, вернулся 
бы в родной цех тряхнуть 
стариной. 

Мария Тулба, уйдя на  пен-
сию, переехала поближе к де-
тям – из Рудного в Магнитку:

– Всю жизнь проработала 

на Соколовско-Сарбайском 
горнорудном комбинате, по-
ставлявшем на ММК сырьё. 
Интересно посмотреть, где ис-
пользовали окатыши, которые 
добывали в Казахстане. 

Специальность Зинаиды 
Макаровой – логопед. И хотя 
она не работала на металлур-
гическом гиганте, однако с 
полным правом считает себя 
причастной к его славной исто-
рии. Её дядя Трофим Архипов 
был первостроителем, воз-
водил цехи, в одном из них 
и проработал до выхода на 
пенсию. Династию продолжил 
его младший сын Юрий.  

Трудовая биография Нины 
Кущ связана с ККЦ, 
где она работала ве-
совщицей, и теперь 
она хочет увидеть, 
как без нее моло-
дежь управляется. 
А председатель ТОСа Вера 
Мазанова в курсе всех дел 
родного копрового цеха: 

– Пришла на комбинат, когда 
мне было 18 лет. Всю жизнь 
проработала машинистом кра-
на и ушла на пенсию в 50. 
Работа очень ответственная:  
грузы перемещали многотон-
ные, а внизу люди работали… 
Коллектив цеха нас не забыва-
ет, постоянно приглашает на 
праздники, чествует. 

Автобус останавливается на 
первой проходной комбината, 
в салон вносят каски, которые 
дисциплинированные пен-
сионеры тут же водружают на 
голову. Сопровождают группу 
экскурсовод Наталья Григорь 
и представитель  цехкома, 
старший мастер участка ком-

прессии продуктов разделения 
воздуха кислородного цеха 
управления главного энер-
гетика ОАО «ММК» Влади-
мир Солдаткин. Пока едем к 
первому объекту, «туристы» не 
устают восхищаться порядком, 
который царит на территории 
предприятия:

– Какая чистота! Вот бы в 
городе такую навести! 

Автобус  тормозит у огром-
ного здания, отделанного си-
ним сайдингом. На фасаде над-
пись: «Доменная печь № 6». 

– Успели на самое волшеб-
ное действо, – встречает пен-
сионеров инженер-технолог 
первой категории Александр 
Турук. – Сейчас пробурят от-
верстие, через которое пойдут 
жидкие продукты плавки. 

В переводе с 
технического язы-
ка «продукт» – это 
огненная лента с 
мириадами золо-
тых брызг, утекаю-

щая под землю, вернее – в 
желоба. 

– Внизу чугун охлаждается, 
и на выходе получаем чушки – 
заготовки по 25 килограммов 
каждая, которые поступают 
в другие цехи, – продолжает 
объяснять  Александр Турук. 
– Либо, в зависимости от по-
требности, чугун  попадает 
в кантовочную ванну, ковш 
или миксер и направляется в 
ЭСПЦ.  Шестая доменная печь 
– одна из самых современных 
в цехе. За полтора последних 
десятилетия большая часть 
доменных печей ММК была 
кардинально обновлена: вне-
дрили современную автомати-
ку, особое внимание уделили 
экологии. Благодаря установке 
современных аспирационных 

систем заметно снизились 
выбросы в атмосферу мел-
кодисперсной пыли. В цехе 
восемь доменных печей с 
температурой плавления  1400 
– 1450 градусов. 

Объём печи, из которой всё 
ещё била огненная река, 1370 
кубических  метров. В сутки 
она выдаёт 3,5 тысячи тонн чу-
гуна. Общий объём производ-
ства доменного цеха – 29–29,5 
тысячи тонн чугуна в сутки. 
Этот цех – один из крупней-
ших и эффективных доменных 
производств в стране. От его 
работы зависит стабильность 
всех переделов ММК. 

Дальнейший объект маршру-
та – кислородный цех управле-
ния главного энергетика ОАО 
«ММК». Пока добираемся до 
места, Владимир Солдаткин, 
показывая на переплетение 
гигантских труб, замечает: 

– Те, что выкрашены в го-
лубой цвет – наши, «кисло-
родные». Они, словно кро-
веносные сосуды, тянутся ко 
всем цехам – в ЭСПЦ, ККЦ. 
Кислород –  востребованный 
продукт на комбинате. 

У входа в здание пенсио-
неров встречает начальник 
цеха Евгений Плотников. Пен-
сионеры тепло приветствуют 
старого знакомого и уговари-
вают Евгения Анатольевича 
показать его рабочее место. 
Даже шумное производство 
людей не останавливает. 

– Атмосферный воздух 
сжимаем компрессорами до 
нужной плотности и направ-
ляем в блоки разделения, где 
и получаем кислород, азот, 
аргон, редкие газы и сжатый 
воздух, которые поступают 
в цехи, – объясняет Евгений 
Анатольевич. – Наш цех самый 

энергоёмкий.  Львиная доля 
кислорода идёт на выплавку 
стали и в доменный цех. 

Распрощавшись с кислород-
ным цехом, группа направля-
ется в знаменитый ЛПЦ-11. 
Промышленный дизайн по-
мещения отвечает самым 
современным требованиям, 
иллюстрируя внедрение тех-
нологий ХХI века. Работу цеха 
представляет начальник смены 
Виктор Цыганов. Показывая 
на образец конечной продук-
ции, автомобильный кузов, 
начальник смены поясняет, что  
каждый второй кузов LADA 
Kalina Волжского автомобиль-
ного завода производится из 
металла Магнитки. Во время 
путешествия по цеху Виктор 
Цыганов объясняет тонкости 
современных технологий: 
люди в помещении, конечно 
же, есть, они и обеспечива-
ют непрерывность процесса, 
управляя сложным производ-
ством листового проката. 

Выйдя из цеха, люди не 
смогли сдержать эмоций: 

– 32 года отработала на 
комбинате, не раз была в цехах 
и не перестаю удивляться из-
менениям! – восклицает Вера 
Мазанова. – Людей не видно, 
и кажется, что всё само собой 
крутится, вертится. Вот что 
значит новые технологии. 
Увидела комбинат, знакомые 
места – и словно в юность 
свою попала…  

Такое же состояние охва-
тило и её сверстников. Ду-
шевный подъём от свидания 
с прошлым требовал выхода. 
Первую проходную автобус 
пересёк под песню, слова 
которой подхватили те, чья 
молодость пришлась на годы 
строительства социализма: 
«Пропел гудок заводской/
Конец рабочего дня/И снова у 
проходной/Встречает милый 
меня…»

 ирина коротких

Свидание с рабочей юностью
для пенсионеров экскурсия на комбинат – 
это возможность побывать в родных цехах

Выйдя из цеха, 
ветераны не смогли 
сдержать эмоций

Графики 
Приём граждан в депу-
татских центрах мест-
ных отделений партии 
«Единой России»:

по адресу: 
пр. Суворова, 132/3

12 мая с 14.00 до 17.00 – 
Роман Алексеевич Козлов, 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

13 мая с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам 
ведёт Денис Антонович Ва-
щеня, юрист центра «Равно-
правие», член партии «Еди-
ная Россия».

14 мая с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
жилищному, семейному 
и наследственному праву 
ведёт Анна Сергеевна По-
лякова, юрист компании 
«Единство».
 Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

по адресу: 
пр. Пушкина, 19

12 мая с 14.00 до 15.00 – 
приём ведёт Петр Петрович 
Гесс, глава Орджоникидзев-
ского района города.

13 мая с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
вопросам защиты прав 
водителей и владельцев 
транспортных средств ведёт 
Константин Викторович 
Комаров, юрист агентства 
«ДПС».

13 мая с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам капитального ре-
монта домов ведёт пред-
ставитель регионального 
оператора капитального 
ремонта по г. Магнитогор-
ску Валерий Леонидович 
Халезин.

14 мая с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по 
защите прав потребителей 
ведёт Владимир Иванович 
Зяблицев, председатель 
общества защиты прав по-
требителей.

15 мая с 12.00 до 14.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам 
ведёт представитель орга-
низации «Юридические 
услуги».

Справки и запись по 
телефону 24-82-98.

евгений Плотников, начальник 
кислородного цеха управления главного энергетика


