
В годы оккупации в со-
седней половине их дома раз-
мещался немецкий штаб, оттого 
обитателей не захваченной фаши-
стами части жилища не покидало 
чувство постоянного пребывания 
на пороховой бочке.

Борис видел смерть, когда ему было 
всего шесть лет. Ему и его старшему 
брату эсесовцы устроили недетское ис-
пытание: на их глазах были расстреля-
ны их приятели, такие же пацаны, тайно 
уносившие из погреба снаряды... Сегод-
ня семидесятилетний Борис Петрович 
Макуха вспоминает военные годы, уже 
не сдерживая слез… А в сорок пятом, 
рассказывает сегодня убеленный седи-
ной мужчина, какое это было счастье, 
когда его отец, Петр Иванович, глава 
огромной семьи, машинист паровоза, 
вернулся с фронта живым. Но почти 
сразу слег и через пару месяцев умер 
от рака желудка. Послевоенное лихо-
летье переживали как могли: в сорок 
седьмом наступил жесточайший голод. 
Ели жмых – остатки семян масличных 
растений, ту самую украинскую «ма-
куху». Знать, не случайно из рода в род 
переходила эта странная для русского 
уха крестьянская фамилия Макуха – не 
иначе, пращурам Бориса Петровича 
много пришлось пожевать этого самого 
жмыха. Через семь лет после смерти 
отца не стало и мамы Анисии Дмитри-
евны. Куда податься сиротам? Низкий 
поклон соседке, взявшей в придачу к 
своим троим ребятишкам еще и двоих 
макухинских пацанят. Жаль только, 
младшеньких Сашу и Марию пришлось 
отдать в детский дом. Но и по сей день 
Борис Петрович называет ту соседскую 
женщину Антонину Афанасьевну вто-
рой мамой. Ведь как бы ни было несытно 
многодетной семье, но это всегда лучше, 
чем в казенном доме с его отлаженным 
режимом питания и воспитания. Да, 
жили бедно, признается Макуха, но с су-
мой по деревням ходить не приходилось, 
зато, когда провожала мать приемных 
детей в школу, всегда находила для них 
несколько теплых ласковых слов… 

– У меня четверо детей, три сына 
и доченька, а теперь уже есть внук и 
внучка,– улыбается Макуха.

А мне кажется, что в уголках его глаз 
снова промелькнула слеза – счастливая. 
Вообще, Борис Петрович уверен в том, 
что он человек счастливый. Не выбирая 
профессии, и по семейным обстоятель-
ствам даже не имея возможности особо 
раздумывать, чем в жизни заняться, 
он стал именно тем, кем, как выясни-
лось впоследствии, и хотел стать. На 
протяжении четырнадцати лет был 
токарем-универсалом механического 
цеха. Потом в качестве токаря же он 
влился в состав ремонтной бригады. 
Но осознавая, что в жизни ему рас-
считывать, кроме как на себя, больше 

не на кого, Макуха стремится зараба-
тывать побольше денег и переходит 
во второй станочный отдел. Главная 
цель – получить для семьи квартиру. 
Токаря-трудягу комбинат поддержал, 
и в декабре 1982 года, перед Новым 
годом, семья Макухи получила трех-
комнатную квартиру.

Профессиональные старания этого 
специалиста заметил и начальник 
механического цеха Валерий Алексан-
дрович Романенко: Макуху назначают 
мастером участка, в его подчинении 
– бригада из трех десятков человек. 

Образование позволяет: позади ком-
бинатская школа мастеров. Отдельная 
история – назначение на должность 
начальника смены. Макуха в отпуск, а 
начальник к нему – сдавай отпускные 
деньги и принимай смену.

– Руководить, конечно, интересно, – 
откровенничает Борис Петрович, – но 
теперь, несмотря на свой пенсионный 
возраст, когда каждый божий день 
я прихожу в учебный класс и веду 
теоретические уроки для молодых ста-
ночников – парней и девчат, поверьте, 
не чувствую прожитых лет.

Обучать молодых Макуха начал еще 
до того момента, как в учебном центре 
Механоремонтного комплекса был 
открыт специализированный участок 
по подготовке станочников с основа-
тельной теоретической и практической 
базой. Незадолго до этого в родном 
механическом он натаскивал так на-
зываемых «заспинников», молодых 
специалистов, которых сразу после 
окончания института на некоторое 
время «прописывают» за спинами ква-
лифицированных токарей постигать 
азы профессии. 

Сам-то Борис Петрович во время 
залуженного отдыха работает, а вот 
жене Тамаре Александровне по вы-
ходе на пенсию трудиться на про-
изводстве не разрешил – дома и в 
саду забот хватает. Зато сам, отпахав 
на родных шести сотках все лето, в 
остальные времена года снова шел на 
комбинат. Когда его пригласили препо-
давать на только что созданном участке, 
он взялся за новое дело со свойственной 
ему ответственностью.

А сам еще за полгода до официаль-
ного пуска участка успел пообщаться 
с подрядчиками, был активным участ-
ником ежедневных совещаний службы 
главного инженера. И уговорил пойти 
к себе в напарники проверенного 
годами приятельских отношений кол-
легу Григория Ивановича Симахина, 
полвека проработавшего токарем в 
механическом цехе. Теория станоч-
ного дела – от Макухи, практика – от 
Симахина, более пятисот нынешних 
станочников ЗАО «МРК» считают 
себя учениками уважаемых ветеранов. 
Но есть у Бориса Петровича и особые 
радости за успехи своих воспитанни-
ков. Останавливает его как-то один 
из токарей, бывший подопечный, 
а теперь квалифицированный спе-
циалист, и с гордостью демонстри-
рует «табульку», в которой указана 
зарплата далеко за двадцать тысяч 
рублей. Возможно, большие деньги 
для самого ветерана никогда не были 
самоцелью, но за людей, а особенно 
за собственных воспитанников, ко-
торые обретают материальную ста-
бильность, мудрому Макухе всегда 
радостно. 

А жизнь продолжается: через пару 
месяцев, принимая новую команду 
станочников, наш герой станет для себя 
определять, из кого будет толк сразу, а 
с кем придется покорпеть. Тут, как го-
ворится, каждому свое. Один человек, 
по меткому выражению Макухи, точит 
деталь на станке и душой улыбается. 
Другой увлекается, увидев новую 
«конструкцию»: у меня тоже получится. 
Кстати, нынче его ученики-новобранцы 
тоже свой вклад в производство вно-
сят. То, что у них явно получается и 
оценивается учителями на «отлично», 
уходит в цехи. 

– Всех своих учеников помню и 
знаю по именам, – утверждает Борис 
Петрович, – они мне как родные, как 
дети мои. И пока, как говорится, на 
ногах, пока будет здоровье, работать 
буду. Нравится мне это дело, потому 
что оно мое! Я каждому молодому че-
ловеку хочу пожелать найти то, что ему 
всегда по душе будет. На любой работе 
много бывает сложностей, но если ты 
знаешь, что именно к этому лежит твоя 
душа, значит, ты живешь интересно и 
ты человек счастливый!

ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА.
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Одни считают звезды, другие – деньги,
третьи – время до получки.

ВЕСЕлИН ГЕОРГИЕВ

Без «крупняка»
Сводка МЭк
С ВоСьмого по четырнадцатое февраля маг-
нитогорская энергетическая компания направила 
потребителям-должникам 109  уведомлений об отклю-
чении. от электроснабжения за неуплату просроченного 
долга отключены четыре потребителя.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
тридцать четыре нарушения потребления электроэнергии сум-
марно на 103760 кВт•ч. Из них двадцать три допустили жители, 
по одному нарушению зафиксировано в одном из ЖРЭУ и на 
промышленном предприятии. Девять нарушений числятся за 
представителями малого бизнеса (ООО, ЧП). Крупных нарушений 
не зарегистрировано.  

Погасили задолженность  и оплатили электроэнергию 33930 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии семи ранее 
отключенным потребителям, оплатившим задолженность.
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Шефы
2,8 миллиона рублей вы-
делило руководство комбината 
в качестве шефской помощи 
городским школам. 

Даже если выиграны губернаторские 
гранты и по нацпроекту поступают 
средства на пожарную безопасность 
и техническое оснащение, образова-
ние – та сфера, вложения в которую 
нужны постоянно. Шефы от ММК не 
ограничиваются передачей денег по-
допечным. Выезды за город, участие 
во всех праздниках школы № 10 – от 
Нового года до Дня пожилых людей, 
экскурсии на карьер Малый Куйбас 
вошли в традицию для горняков. У 

старшеклассников после таких поез-
док эмоций «выше крыши», интерес к 
горно-обогатительному производству 
комбината растет. 

О проблемах «своей» школы руко-
водство рудника знает не только со 
слов ее директора – на предприятии 
работает немало родителей школьни-
ков. Самое южное и самое молодое об-
разовательное учреждение Магнитки 
переполнено ребятней. Несмотря на 
то, что зданию восемь лет, проблем у 
директора Владимира Егорова хватает: 
из-за очень агрессивной воды быстро 
изнашивается водопровод, крыша уже 
требует ремонта. В школе замечатель-
ные мастерские с токарными станками, 
нужны материалы для работы...

Шефская помощь кстати. И техни-

ческая, и по озеленению школьного 
двора, не говоря о профориентации и 
культурной программе. Школа в долгу 
не остается. Ко дню рождения комби-
ната юные художники подготовили 
выставку. Сейчас она украшает музей 
рудника. Самых талантливых шефы 
поощрили. 

– Реакция на выставку работающих 
на карьере была неожиданно приятной, 
– признается начальник цеха рудник 
ГОП ОАО «ММК» Василий Наумкин. 
– Среди производственных ландшаф-
тов детские рисунки, как лучик света, 
хотя и зарисовок комбината по впечат-
лениям от экскурсии немало. Получи-
лось вполне реалистично.  По крайней 
мере, «БелАЗы» можно узнать. 

лЮДМИлА БОРЮШКИНА.

НовоСтройка
В рамках долгосрочной 
инвестиционной програм-
мы оао «ммк» на период 
с 2007 по 2013 годы руко-
водством комбината запла-
нированы строительство и 
реконструкция многих зна-
чимых объектов, внедрение 
разноплановых проектов 
на градообразующем пред-
приятии. 

Одна из новостроек – пиковая водо-
грейная котельная северного блока 
прокатных цехов. Чем обусловлено ее 
строительство, какими мощностями 
обладает вводимый в эксплуатацию 
объект, мы поинтересовались у на-
чальника паросилового цеха оао 
«ммк» иВана ВахромееВа. 

– В последние двадцать лет на 
комбинате практически не разви-
вались энергетические мощности 
по части теплоснабжения, – расска-
зывает Иван Евгеньевич. – Для ото-

пления вновь вводимых объектов, а 
это огромные цехи, и было принято 
решение о строительстве пиковой 
водогрейной котельной. 

К слову, подобный объект уже 
был построен на комбинате. Он со-
оружался при строительстве перво-
го агрегата непрерывного горячего 
цинкования и агрегата полимерных 
покрытий: уже тогда был выявлен 
недостаток тепла в некоторых 
цехах комбината. Возведенная 
Магнитогорской энергетической 
компанией газопоршневая электро-
станция закрыла дефицит в обе-
спечении теплом двух агрегатов. 
Однако задачи эксплуатации этой 
станции существенно отличаются 
от назначения новой котельной. 
Если ГПЭС обслуживала только 
АНГЦ-1 и АПП-1, то пиковая 
водогрейная котельная обеспечит 
теплом не только здания строящего 
второго агрегата непрерывного го-
рячего цинкования и второй АПП, 
но и всю промышленную зону 
северного блока прокатных цехов 
комбината – цех покрытий, пятую 

кислородную станцию, седьмой и 
восьмой листопрокатные цехи.

Расположена она возле северо-
западного торца цеха покрытий, 
вблизи вновь строящегося АНГЦ-2. 
Здание новостройки отделано сине-
белым сайдингом, не заметить го-
товый к сдаче объект невозможно. 
И хотя торжественное открытие 
состоится в конце февраля, уже 
сегодня новая котельная подает 
тепло на АНГЦ-2.

Значимость котельной для пром-
площадки переоценить трудно. 
Общеизвестно, что все цехи север-
ного блока расположены далеко 
от основного источника тепло-
снабжения – центральной электро-
станции, поэтому тепло передается 
по теплопроводу протяженностью 
более десяти километров. Кроме 
того, тепловые мощности ТЭЦ и 
ЦЭС на данный момент существен-
но ограничены. Поэтому с пуском 
котельной энергетики «закрывают» 
не только вопрос о температу-
ре теплофикационной воды, но и 
одновременно решают проблемы 

гидравлического режима. Насосы, 
работающие на ЦЭС, «толкают» 
воду на расстояние свыше десяти 
километров, из-за этого образуются 
существенные потери в уровне дав-
ления подаваемой воды и снижается 
ее температура. Новая котельная 
осуществит гидравлическую раз-
вязку всего района северного блока 
прокатных цехов посредством пла-
стинчатых теплообменников. То 
есть теперь в перечисленных цехах 
будет свой гидравлический режим 
и свой температурный график. Их 
будут поддерживать за счет двух 
водогрейных котлов суммарной 
мощностью 39 мегаватт. Получа-
ется, что энергетики одним ударом 
убили двух зайцев.   

О важности объекта свидетель-
ствует и тот факт, что его воз-
ведение завершилось в весьма 
сжатые сроки. С момента при-
нятия решения о строительстве 
котельной до воплощения планов 
в действительность прошло около 
девяти месяцев. Справедливости 
ради нужно сказать, что в качестве 

альтернативы предлагались и другие 
варианты строительства котельной, 
в которых только на период проекти-
рования отводилось порядка десяти 
месяцев. Но столь длительные сроки 
не соответствовали темпам строяще-
гося АНГЦ-2. 

Строительные работы начались в 
конце мая–начале июня прошлого 
года, а уже в феврале нынешнего  
котельная сдана под ключ. Все рабо-
ты поручили ОАО «Прокатмонтаж», 
неоднократно зарекомендовавшему 
себя ответственным исполнителем. 
Это предприятие занималось про-
ектированием, поставкой и мон-
тажом оборудования. Сейчас на 
пиковой водогрейной котельной 
ведутся пусконаладочные работы. 
На ее оборудовании трудится чуть 
больше десятка специалистов 
паросилового цеха. Новостройка 
будет в ведении паросилового цеха, 
а техническое обслуживание и ре-
монт оборудования осуществят со-
трудники сервисного предприятия 
ООО «Электроремонт». 

ЕлЕНА КОфАНОВА.
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В СЕВЕРНОМ БЛОКЕ СТАНЕТ ТЕПЛЕЕ

ТОКАРь ПО ПРизВАНию 
Если душа лежит к делу, значит, ты счастливчик

Реалистичные «БелАЗы»

БыТ

Красавец 
на промплощадке
админиСтратиВно-бытоВой комплекс электросталеплавиль-
ного нынче выгодно отличается от соседей. и уж, конечно, у него нет 
ничего общего с прежними «бытовками» мартена. 

Не заметить сине-белое здание невозможно: фасад обшит сайдингом, окна 
не зияют чернотой, а поблескивают на солнце белым пластиком. Прежде чем 
открыть дверь парадного подъезда, задаюсь вопросом: «Интересно, а форма 
соответствует содержанию?» Перешагнув за порог, убеждаюсь: и внутри все 
выглядит эффектно. 

– Наш АБК построили еще в пятидесятые года, – вводит в курс дела инженер 
по подготовке производства электросталеплавильного цеха Николай Галиц-
кий. – За его более чем полувековую историю здание ни разу капитально не 
ремонтировали. Время от времени наводили косметический лоск, свойствен-
ный тому времени. 

Действительно, в ту пору побелки-покраски казалось достаточно, да и материа-
лов столь красивых и разнообразных не было. Сейчас в АБК электросталеплавиль-
ного подходит к завершению капитальный ремонт, который продолжается около 
полутора лет. Перемены коснулись и внешней, и внутренней отделки помещения: 
что-то ломали, перестраивали, стараясь сделать АБК максимально комфортным 
и функциональным.

– У нас теперь автономное отопление, водоснабжение, тепловой узел, – про-
должает Николай Аркадьевич. – Смонтировали приточную вентиляцию, вытяжки, 
поменяли освещение. На каждом этаже по нескольку просторных моечных от-
делений. В раздевалках – новые шкафы. Условия, созданные для рабочих, иначе, 
как комфортными, не назовешь. 

В душевых полностью заменена сантехника, установлены электросушилки для 
полотенец. В женской душевой несколько фенов. На всех этажах красивые двери, 
веселая кафельная плитка на стенах. И что тоже сразу бросается в глаза – ремонт 
сделан действительно на совесть: все красиво, чисто, аккуратно.

– От прежнего ничего не осталось, – подтверждает Николай Галицкий. – Об-
новили все от первого этажа до самой крыши.

Что до крыши, то у здания АБК она не совсем обычная: в одном крыле четыре 
этажа, в другом – пять, но отремонтированы вплоть до самой кровли. 

Средства на капремонт административно-бытового комплекса ЭСПЦ выдели-
ло руководство ОАО «ММК». Заказчиком выступило управление капитального 
строительства комбината. В качестве генерального подрядчика пригласили ЗАО 
«Строительный комплекс». Сейчас в помещениях можно увидеть сотрудников 
субподрядной организации ООО «Лига-С», выполняющих последние штрихи 
перед приемкой АБК.

Капитальный ремонт – дело не простое. Вдвойне труднее приходилось строи-
телям в действующем АБК. Постепенно ремонтировали этаж за этажом, одних 
за другими переселяли в уже отремонтированные помещения. Определенные 
неудобства ремонт доставлял и работникам цеха, но сейчас, видя, как преобра-
зилось помещение, рабочие довольны.

В этом месяце работы будут завершены. Но еще в январе для сталеплавильщиков 
распахнулись двери цехового многофункционального оздоровительного центра. 
Это особая гордость ЭСПЦ. Просторные помещения оснащены всем для активного 
отдыха. Зал для силовых тренировок оборудован современными тренажерами, 
и их количество предполагают увеличить. В соседней комнате – бильярдный 
стол. Чуть подальше – зал для игры в настольный теннис. Неотъемлемая часть 
любого оздоровительного центра – сауна и бассейн. Говорят, здесь он довольно 
глубокий.

На протяжении всей «экскурсии» по этажам АБК замечала, что девушки, от-
вечающие за чистоту помещений, то и дело протирают светлый кафельный пол, 
убирая следы только что прошедших.

– Да, у нас не кондитерская фабрика, – шутит Николай Аркадьевич. – Но хочется, чтобы 
бережно относились к отремонтированным помещениям и уважали труд строителей и 
обслуживающего персонала. 

ЕлЕНА КОфАНОВА.

Внимание! 
Создатели календаря 

«ДЕВЧАТА ММК – КИНОПРОБЫ»
– управление информации и общественных связей 
  и проект по продвижению продукции ОАО «ММК» – 

объявляют о старте нового проекта – «Кинопробы-2».

для участия в нем приглашаются мужчины – 
работники магнитогорского металлургического 

комбината и его дочерних предприятий, 
без ограничений по возрасту 

и физической форме. 

Уважаемые мужчины, на страницах нового 
корпоративного календаря вы сможете воплотить 

лучшие мужские образы мирового кинематографа.

для участия в конкурсном отборе необходимо 
прислать свою фотографию и информацию 

(Ф.и.о., место работы, должность и телефон)
по электронной почте: 

lekarchuk@mmk.ru или usatova@mmk.ru
или по адресу: 

455038, г. магнитогорск, пр. ленина, д.124/1, 
управление информации и общественных связей 

оао «ммк»,
с пометкой «календарь»,

или позвонить по телефонам: 25-00-93, 25-00-94.

Извещение 
оао «магнитогорский металлургический комбинат» 

(оао «ммк»), далее организатор конкурса, приглашает 
для участия в открытом конкурсе финансовые организации 
на право заключения с организатором конкурса договоров 
лизинга вычислительной техники и средств связи. 

Форма торгов: открытый конкурс.
предмет договора: приобретение в собственность указанного 

организатором конкурса имущества (вычислительной техники 
и средств связи) у определенного им продавца стоимостью до 
165,5 млн. рублей и предоставление организатору конкурса этого 
имущества за плату во временное владение и пользование для 
предпринимательских целей на условиях договора финансовой 
аренды (лизинга) на срок до 13 (тринадцати) месяцев. 

место оказания услуг: г. Магнитогорск.
максимальная стоимость приобретаемого имущества (вы-

числительной техники и средств связи): 165,5 млн. рублей.
максимальная общая сумма лизинговых платежей (с уче-

том выкупной цены): 185,5 млн. рублей.
критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной до-

кументацией.
обеспечение заявки: не требуется.
обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документа-

цию по адресу конкурсной комиссии или на официальном сайте: 
www.mmk.ru до 24 марта 2008 г. Заявка на участие подается в 
соответствии с установленной формой, в соответствии с кон-
курсной документацией.

информация о конкурсе
дата начала приема заявок: 22 февраля 2008 г.
дата, время и место окончания приема заявок: 24 марта 

2008 г. до 13.00 (время местное) по адресу конкурсной комис-
сии. 

дата, время и место вскрытия конвертов: 26 марта 2008 г., 
14.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.

дата, время и место рассмотрения заявок: до 16 апреля 2008 
г., 14.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.

дата, время и место подведения итогов: до 16 апреля 2008 
г., 14.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

организатор конкурса: ОАО «ММК».
адрес организатора конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 93.
адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 72, каб. 303.
телефоны: (3519) 24-20-98, 24-19-50, 24-83-50.
Факс: (3519) 24-78-14.
контактные лица: Утяганов Марат Львович (mario@mmk.ru), 

Шнайдер Евгений Геннадьевич (se@mmk.ru), Бочкарева Ирина 
Юрьевна (bochkareva@mmk.ru).


