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Летом наступит жаркая пора для 
всех образовательных учреж-
дений – время экзаменов, ди-
пломирования, поиска работы 
выпускниками. 

В политехническом колледже, от-
праздновавшем в январе свою 
первую годовщину, посвящая в 

рабочий класс второй выпуск, руко-
водители ОАО «ММК» и его дочерних 
предприятий заверили: «Рабочая мо-
лодежь остается стратегической опорой 
комбината».

Посвящение в рабочие, которое 
носит символический характер и тра-
диционно сопряжено с добрыми на-
путствиями молодежи, не стало иным и 
в этот раз. Под сводами Левобережного 
Дворца культуры металлургов собра-
лись лучшие выпускники базовых учи-
лищ ММК и мастера производственного 
обучения. По случаю важного в жизни 
молодых ребят события в этот день 
их чествовали первые лица металлур-
гического комбината, председатели 
совета ветеранов и союза молодых 
металлургов.

– Главная наша надежда – это вы! 
– приветствовал  выпускников испол-
нительный директор ОАО «ММК» Олег 
Ширяев. – Многие из тех, кто окончил 
профессиональное училище, доросли 
до директоров комбината. И вполне 
возможно, что среди находящихся здесь 

тоже есть будущие руководители пред-
приятия. Все зависит от вас!

Отмечая технический рывок ме-
таллургического гиганта, в частности, 
последние обновления производствен-
ного комплекса – запуск автоматизи-
рованных сортовых станов и агрегата 
непрерывного горячего цинкования 
№ 2, реконструкцию стана «2000» 
горячей прокатки, установку бесконус-
ных засыпных аппаратов в доменном 
цехе, Олег Петрович перенес акцент 
на необходимые молодым рабочим 
профессиональные 
качества:

– Сейчас очевидно, 
что управлять произ-
водством с помощью 
лома и кувалды не 
получится. Работник, приходящий на ра-
бочее место, обязан обладать уникаль-
ными знаниями. Он не должен огра-
ничивать себя рамками полученной 
профессии сварщика, вальцовщика, 
механика. Знание компьютера, ино-
странного языка необходимы сейчас 
как воздух.

О взыскательном подходе на ММК к 
своим будущим работникам говорил и 
директор колледжа Анатолий Лындин. 
Он напомнил, что ровно через год по-
сле основания учреждения к колледжу 
присоединилось еще одно отделение, 
представленное профессиональным 
училищем № 63. Таким образом, за-

вершилась оптимизация колледжа: он 
превратился в мощный образователь-
ный комплекс, включающий четыре 
отделения, которые ведут подготовку 
кадров для всех переделов ОАО «ММК» 
и его дочерних обществ. Выпускать 
грамотных и востребованных спе-
циалистов учреждению позволяет про-
фессионализм преподавателей. В ходе 
торжественного посвящения четырнад-
цать наставников-мастеров были особо 
отмечены за качественную подготовку 
рабочей смены. Приказ о награждении 

с объявлением благо-
дарности зачитал на-
чальник управления ка-
дров Игорь Деревсков. 
Ценные подарки вру-
чили исполнительный 

директор Олег Ширяев и председатель 
профкома Александр Дерунов.

В числе награжденных – мастер 
производственного обучения электрога-
зосварщиков Нина Коваленко, чей пе-
дагогический стаж достиг уже четверти 
века. Под началом почетного работника 
профтехобразования Российской Феде-
рации Нины Коваленко в этом году во 
взрослую жизнь войдут 22 выпускника 
машиностроительного отделения. Их 
ждут в Механоремонтном комплексе, 
Электроремонте и, разумеется, на 
комбинате. На ступени среднего специ-
ального образования Нина Коваленко 
считает важной теорию, без которой нет 

практики. Но и без первых навыков, 
которые получают воспитанники на 
сварочном полигоне и в цехах, на про-
изводстве делать нечего, уверена она.

– У нас ведь, как у летчиков, – приво-
дит сравнение мастер обучения, – у них 
чем больше часов налетал, тем выше 
квалификация. У нас: чем больше на 
счету сварных швов во всех простран-
ственных положениях, тем лучше.

За судьбу своих подопечных Нина 
Николаевна спокойна, поскольку вни-
мание и социальную поддержку адми-
нистрации ОАО «ММК» колледж получает 
в полном объеме. А чтобы окончательно 
развеять тревожные сомнения выпуск-
ников, «капитаны» комбината ответили 
на злободневные вопросы учащихся, 
главный из которых – существует ли 
реальная возможность трудоустройства 
выпускников на комбинат в период 
кризиса?

– Существует. Иначе для чего мы 
сегодня проводим это мероприятие? 
–прозвучал риторический вопрос Игоря 
Деревскова.

По словам начальника управления 
кадров, во все периоды развития ком-
бината его опорой являлись выпускники 
профессионально-технических училищ. 
«Подпитка» рабочим классом комбинату 
всегда была жизненно необходима. 
Поэтому баланс опыта и молодости 
среди трудящихся соблюдается неукос-
нительно. 

– Разумеется, и в этом году мы не со-
бираемся прерывать связь поколений, 
как бы громко это ни звучало. Лучшие 
выпускники будут приняты в ряды ме-
таллургов! – заключил Игорь Николае-
вич, сорвав аплодисменты зала.

Впрочем, рукоплесканий в этот ве-
чер было много, и в первую очередь 
адресованы они были тридцати двум 
виновникам торжества, которых также 
отметили грамотами и памятными 
сувенирами.   

– Для успешной учебы пришлось 
приложить немало усилий, но без труда 
хорошего результата не добиться, – 
утверждает выпускающийся электро-
монтер Валентина Нижегородцева.

Причем проявить волевой характер 
Валентине пришлось еще на стадии 
зачисления в сорок первое училище. 
В группе из двух десятков парней она 
единственная девушка: все-таки при 
наборе на рабочие специальности 
предпочтение отдают сильному полу. 
Однако своей настойчивостью и зна-
ниями по ремонту электроизмеритель-
ных приборов Валентина опровергла 
доводы скептиков. Теперь молодая 
выпускница планирует поступать в вуз 
на заочное отделение и рассчитывает 
закрепиться в трудовом коллективе 
центральной электротехнической 
лаборатории ОАО «ММК», где в июне 
завершит практику 

Антон Семенов 
фото > дмитрий рухмАлев 

  Ряды работников ММК пополнили выпускники политехнического колледжа
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Полет в штатном 
режиме

Баланс опыта и молодости на комбинате  
соблюдается неукоснительно

 Под контролем
Встречаем половодье
ДЛя безаварийной работы оао «ммК» 
и безопасного пропуска паводковых вод 
распоряжением первого вице-президента 
ооо «Управляющая компания ммК» по стра-
тегическому развитию и металлургии раф-
ката тахаутдинова на предприятии создана 
специальная комиссия и утвержден план 
мероприятий.

В первой декаде марта специалисты цеха водоснаб-
жения ММК проведут снегомерную съемку в верховье 
бассейна реки Урал, чтобы определить запасы воды в 
снеге, обработают материалы для получения точного 
прогноза весеннего паводка. Вместе с тем, тщательной 
проверке будут подвергнуты узлы и агрегаты второй 
и третьей плотин. Коммерческие службы комбината, 
согласно заявкам, обеспечат производственные струк-
турные подразделения ОАО «ММК» всем необходи-
мым для проведения паводка.

Руководителям структурных подразделений пред-
писано создать цеховые паводковые комиссии и 
разработать меры по пропуску весеннего половодья, 
своевременно подготовить все водоотливные средства 
откачки из мест возможного затопления. В каждом 
подразделении до 20 марта организуют вывоз макси-
мального количества снега, уборку льда с крыш зданий 
и сооружений, очистку приемных колодцев и кюветов, 
обеспечив отвод воды с территории цеха.

Группа по благоустройству займется очисткой от 
снега, льда и наносов кюветов, лотков и дождепри-
емников на территории, прилегающей к выходам в 
пешеходные тоннели,  железнодорожным пере-
ездам и тротуарам, в установленные сроки произ-
ведет ревизию и необходимый ремонт дренажных 
насосных станций в пешеходных и транспортных 
тоннелях.

Традиционно во время паводка цех водоснабжения 
будет вести круглосуточное наблюдение за уровнями и 
объемами сброса воды на плотинах. Специалистам по-
ставлена задача: не менее чем за сутки информировать 
руководителей предприятий, организаций, городских 
и районных органов, расположенных ниже по тече-
нию реки, обо всех ожидаемых изменениях сбросов 
воды, которые могут оказать отрицательное влияние. 
Вместе с тем, водоснабженцам предстоит обеспечить 
максимально возможное пополнение водохранилищ к 
концу паводка.

мАрия тепловА

Мастера за судьбу  
своих питомцев 
спокойны

 горячая линия 
Профсоюз защитил
на горячУю Линию от работников литейного 
производства зао «механоремонтный ком-
плекс» поступила информация, что в декабре 
2008 года и январе 2009-го литейщики работали 
сутками без выходных. При этом произошло 
снижение заработной платы, что является на-
рушением норм трудового законодательства.

Для проверки этой информации распоряжением пред-
седателя профсоюзного комитета ОАО «ММК» Алек-
сандра Дерунова создана специальная комиссия. В ходе 
проверки выявлены случаи нарушения учета фактически 
отработанного времени у четырнадцати работников 
плавильного участка литейного цеха, что привело к ис-
кажению начисления заработной платы. Работодателю 
указано устранить выявленные нарушения.

Приказом директора ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» в феврале работникам, которым неправильно 
начислен заработок, доплатят в соответствии с раз-
мером переработок. К руководителям, допустившим 
нарушения, применены меры дисциплинарного взы-
скания. Начальнику литейного производства указано на 
неудовлетворительный контроль состояния организации 
труда на плавильном участке. Объявлено замечание на-
чальнику литейного цеха за невыполнение п. 2.3.8 ПО 
МРК-303-002-2009, выразившееся в отсутствии контроля 
организации труда и заработной платы. За нарушения, 
допущенные при учете фактически отработанного вре-
мени, старший мастер лишен переменной части оплаты 
труда за февраль на пятьдесят процентов. Предписано 
издать распоряжение о применении дисциплинарного 
взыскания начальнику БОТиЗ литейного цеха, а также 
старшему мастеру плавильного участка.

Начальникам цехов рекомендовано проработать 
приказ со всеми руководителями и специалистами 
структурных подразделений ЗАО «МРК».

иринА БАБиЧ,  
ведущий юрисконсульт профкома оАо «ммК»

 юбилей
Душевное отношение
55 Лет назаД в магнитогорске «родился» 
очень значимый для города и комбината объ-
ект – теплоэлектроцентраль. 

В честь юбилея в Левобережном Дворце культуры 
металлургов и ДКМ им. С. Орджоникидзе состоялись 
великолепные праздники, организованные админи-
страцией, профсоюзным комитетом и советом вете-
ранов ОАО «ММК».

Большое спасибо начальнику ТЭЦ Виктору Ровнейко, 
председателю цехового комитета Евгению Зинченко и 
ветерану ТЭЦ Раисе Миловановой за прекрасную орга-
низацию юбилейных встреч, за добрые слова, щедрые 
столы и зрелищную концертную программу, за душевное 
отношение к бывшим и нынешним работникам цеха.

нАБАтЧиКовА, мишинА, илеСовА,  
КондрАтьевА, АпрятКинА, евСтАфьевы и другие

 Сводка мЭк
Дисциплина платежей
С ДваДЦатого по двадцать шестое февраля 
магнитогорская энергетическая компания на-
правила потребителям-должникам сорок два 
уведомления об отключении электроэнергии. 

Двадцать восемь потребителей отключены от 
системы энергоснабжения из-за нарушения сроков 
погашения долгов.

Сотрудники контрольно-инспекционного управ-
ления выявили девятнадцать фактов безучетного 
потребления электроэнергии. Двенадцать нарушений 
допустили граждане, семь – юридические лица. В 
общей сложности выявлено нарушений потребления 
электрической энергии в объеме 99811 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнер-
гию 16756 потребителей. Возобновлена поставка 
электроэнергии тринадцати потребителям, погасив-
шим задолженность.

Вовремя произведенная оплата электроэнергии по-
требителями и их добропорядочность позволяют энерго-
компании быть дисциплинированным плательщиком на 
оптовом рынке электроэнергии, а это является одним из 
важнейших условий бесперебойного электроснабжения 
потребителей Магнитогорского энергоузла.

в общем объеме вырабатываемых 
комбинатом собственных энергоре-
сурсов доля теплоэлектроцентрали 
по электроэнергии составляет более 
половины, а по теплу – шестьдесят 
процентов. тЭЦ обеспечивает теплом 
орджоникидзевский и Правобереж-
ный районы города и часть промыш-
ленной площадки ммК, снабжает 
паром, технической и химически 
очищенной водой четвертую кисло-
родную станцию.

В начале семидесятых годов, когда 
были запущены седьмой и восьмой 
котлоагрегаты, пятый и шестой турбо-

генераторы, которые функционируют и сей-
час, ТЭЦ приобрела окончательный облик. 
Затем не раз выполнялась модернизация 
агрегатов для увеличения  электрического 
и энергетического потенциала станции. По-
следняя реконструкция коснулась седьмого 
котла. После ее завершения в 2007 году 
производственные возможности парового 
агрегата возросли до 450 тонн в час.

Летом прошлого года на теплоэлектро-
централи была проделана большая работа 
по повышению надежности электроснаб-
жения. Четыре масляных выключателя 
поменяли на более современные – эле-
газовые, заменили силовой трансфор-
матор на пятом блоке. Модернизация 
тепломеханического оборудования позво-
лила повысить его надежность и снизить 
количество вынужденных остановок, тем 
самым улучшив технико-экономические 
показатели подразделения. Своевремен-
ное диагностирование и замена оборудо-
вания позволяют работать безаварийно 
и эффективно. Во главу угла ставятся 
вопросы повышения производительности 
и снижения затрат при работе агрегатов. 

Сегодня для ММК электроэнергия, произ-
водимая ТЭЦ, в два раза дешевле приоб-
ретаемой на стороне. В структуре себе-
стоимости производства электроэнергии 
около 90 процентов составляют затраты 
на топливо. Поэтому перед энергетиками 
стоит задача сокращения затрат по этой 
статье. В течение 2007 года на ТЭЦ до-
бились экономии: при плановой норме 
378 граммов на киловатт•час фактиче-
ский расход составил 371 грамм. Эко-
номия – около семи миллионов рублей. 
Подобное стало возможным благодаря 
грамотному распределению нагрузок на 
основное оборудование и поддержанию 
эффективных режимов работы каждого из 
турбогенераторов и котлоагрегатов.

За последние годы на ТЭЦ сформи-
ровался работоспособный коллектив, 
средний возраст которого составляет 
сорок лет. Гордость станции – опытней-
шие работники с многолетним трудовым 
стажем: Александр Воистинов, Владимир 
Афанасьев, Павел Максимов, Николай Ду-
бинец, Виталий Сухов, Сергей Гладышев, 
Марина Набатчикова. Так что молодежи 
всегда есть к кому обратиться за советом 
и помощью.

Коллектив ТЭЦ умеет не только хорошо 
трудиться, но и активно, с пользой отды-
хает, занимается спортом. На протяжении 
уже двух лет здесь существует цеховая 
хоккейная команда. Есть и любители пока-
таться на горных лыжах. Администрация и 
профком теплоэлектроцентрали организу-
ют массовые выезды на загородные базы 
отдыха, на рыбалку, походы в аквапарк, 
боулинг-центр. Совместный отдых и инте-
ресный досуг способствуют сплочению 
коллектива 

еленА КофАновА 
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На минувшей неделе теплоэлектроцентраль ММК  
отметила 55-летие

Тепло, светло и надежно


