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 По сравнению с прошлыми годами, раскрываемость преступлений на промплощадке возросла

Шахматы  
с детонатором

Профессия, которой требуется  
трехмерное воображение

Сплоченность  
коллектива  
не подорвет  
даже тротил

Валенки для несуна
В большинстве случаев преступления  
на промплощадке вызваны беспечностью персонала

  итоги
Настрой на перспективу
МеханореМонтники ММк в конце января на рас-
ширенном экономсовете подвели итоги прошедшего 
года, обозначили планы на ближайшее. руководители 
цехов и подразделений проанализировали деятель-
ность коллектива численностью более восьми тысяч 
человек.

Дочерняя компания, умеющая ма-
стерски изготавливать и также профес-
сионально устанавливать и обслужи-
вать оборудование в цехах комбината, 
пережила сложнейший год, но вы-
полнила все натуральные показатели 
с плюсом. Вот цифры финансового 
успеха: от реализации продукции вы-
ручено на один миллиард восемьсот 
шестьдесят пять миллионов рублей 
больше, чем запланировано. Экономия 
на себестоимости обеспечила получе-
ние дополнительной прибыли к запла-
нированным годовым показателям. 

Благодаря каким факторам механоремонтники добились та-
ких результатов? Во-первых, благодаря согласованной работе 
с основным заказчиком. ММК годовой план выполнил успеш-
но, одновременно обеспечив МРК дополнительной работой 
по строительству и обслуживанию новых объектов. Второй 
серьезный плюс: сложились договорные отношения и с управ-
лением капитального строительства ММК. Пример тому: со-
лидный заказ на изготовление металлоконструкций для стана 
«2000». Создав в 2009-м новый специализированный монтаж-
ный участок, механоремонтники открыли новое направление 
работы: сами изготавливали металлоконструкции, сами мон-
тировали их на объектах стана «2000» холодной прокатки. Сто 
пятьдесят–двести тонн в неделю: конкурентам есть о чем за-
думаться.

Механоремонтники активно совершенствуют техниче-
ское обслуживание оборудования. В шесть раз уменьши-
лись простои – таковы отчетные цифры.

Заинтересованность в больших ремонтах и их успешное 
выполнение в 2010 году позволят компании продолжать мо-
дернизацию собственного оборудования и свои социальные 
обязательства. Более трехсот миллионов рублей – такова инве-
стиционная программа предприятия на нынешний год.

Директор общества Сергей Бердников (на снимке), подводя 
итоги совещания, отметил: «Мы провели работу над ошибка-
ми, которые были сделаны в прошлом, поняли их причины. 
Мы все, я уверен, настроены на большую и интересную ра-
боту».

ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА

  охрана труда
Промбезопасность  
в год Быка
Во ДВорце культуры металлургов имени Серго ор-
джоникидзе на совещании рассмотрено состояние 
производственного травматизма, промышленной и 
пожарной безопасности на комбинате и дочерних 
предприятиях. как обычно, встреча началась с до-
клада, в котором подвели итоги прошедшего года.

По сравнению с 2008-м годом ситуация значительно улуч-
шилась. В ближайшее время в каждом из цехов и дочерних 
предприятий комбината подробно проанализируют состояние 
производственного травматизма, промышленной и пожарной 
безопасности. Сложность в том, что инженеров по охране 
труда все меньше, а в тех подразделениях, где эта должность 
упразднена, ответственность за промбезопасность ложится на 
заместителей начальников.

Еще одно нововведение – денежные штрафы строительным 
и подрядным организациям за нарушение правил техники без-
опасности. Раз в месяц в отделе охраны труда будут проводить 
собрания, на которых нарушителей призовут к ответу. Подоб-
ный метод уже действует на промпредприятиях Череповца, 
Нижнего Тагила, Новотроицка и весьма действенно. Ощу-
щая финансовый урон, руководители подрядных организаций 
уделяют вопросам промышленной и пожарной безопасности 
больше внимания. Немало беспокойства добавляет и курение 
в неположенных местах. Вопрос актуальный, поскольку об-
щую культуру тоже необходимо поднимать.

В марте предстоит очередной надзорный аудит на соответ-
ствие требованиям международного стандарта. Готовиться к 
нему начали уже сейчас, поскольку подготовку придется про-
водить без участия инженеров по охране труда.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

ВзрыВ. Первое, что приходит 
на ум при его упоминании, – 
это чрезвычайная ситуация. 
но есть на комбинате люди, 
которые работают с взрывча-
тыми материалами в штатном 
режиме и исключительно в 
мирных целях. 

К тому же при выполнении сво-
их обязанностей используют 
холодное оружие. Кто они? 

Между сопок и огромных валунов 
месторождений Малый Куйбас и 
Подотвальное трудятся взрывники, 
добывая железную руду из под-
земных закромов с подобающим 
профессии грохотом.

Для Максима Хасанзянова, одно-
го из девятнадцати на все предпри-
ятие «кладоискателей», пять лет в 
цехе рудника пролетели незаметно: 
таким интересным, не однообраз-
ным ему кажется взрывное дело, 
азы которого он освоил в техниче-
ском вузе на кафедре открытой раз-
работки месторождений полезных 
ископаемых. Каждый выпускник 

ее – экземпляр штучный. На пару с 
Максимом из университетских стен 
в карьер вышли еще семь взрывни-
ков. О том, что найдет применение 
своим навыкам на ММК, Хасанзя-
нов не сомневался: перед глазами 
был пример отца, начинавшего 
свою трудовую стезю с взрывных 
работ, за плечами – успешная прак-
тика на известняково-доломитовом 
производстве в годы 
учебы.

По словам Максима, 
помимо отличных зна-
ний физики и химии, 
умения обращаться 
с основным рабочим 
инвентарем, профес-
сия требует наличия трехмерного 
воображения.

– Блок на блок не приходится, 
– рассказывает он об объектах 
взрыва. – Случается, «гремим ка-
скадом» на двух разных уровнях, 
называемых горизонтами. Все 
точно рассчитывается: сначала 
детонируют заряды на нижней пло-
щадке, которую затем «накрывает» 
верхняя.

Несмотря на то, что взрывник – 
лишь вершина пирамиды, в осно-
вании которой стоят бурильщики 
скважин, маркшейдеры, мастера, 
составляющие проекты буровых 
блоков и контролирующие работу 
взрывников, он и сам должен уметь 
рассчитать заряд и величину раз-
лета кусков породы при взрывных 
работах.

– Это напоминает шах-
маты: думаешь наперед, 
предельно концентри-
руешься, – сравнивает 
Максим.

Иначе и быть не мо-
жет – в руках взрывни-
ка не игрушки. Каждое 
действие Хасанзянова 

и его напарников выверено. По-
лучив в начале смены инструктаж, 
узнав объем запланированного 
взрыва, вся бригада взрывников, 
а их на руднике четырнадцать, 
отправляется на базисный склад 
за взрывчатыми материалами 
и только затем – к месту произ-
водства работ. В распоряжении 
рудничан сорокакилограммовые 

мешки с гранулированной взрыв-
чаткой. Ножи используются для 
вскрытия именно этой тары. Свое 
орудие Максим носит в кобуре. На 
зарядку одной скважины уходит 
в среднем десять минут – время 
спринтерское, ведь все происходит 
на открытом воздухе. И в жару, и в 
холод работы не останавливаются. 
В одну пропасть глубиной 10–12 
метров отправляется от шести до 
семи мешков.

– Хоть мы и выполняем преиму-
щественно поручения мастера, 
– говорит за взрывников Максим, – 
но иногда доводится и свое мастер-
ство продемонстрировать. Напри-
мер, в скважине оказался валун. 
Чтобы взрывчатку в нее засыпать, 
надо суметь аккуратно опустить на 
дно боевик – тротиловую шашку с 
капсюлем.

Когда все скважины начинены, 
их связывают единой сетью волно-
водов. Вскоре все работающие в 
карьере уходят в укрытие, в радиусе 
полукилометра на площадке – ни 
души. После двух длинных сигналов 
сирены раздается канонада. Не 
менее получаса добытчики ждут, 
пока проветрится место, где они 
только что «накуролесили». Если при-
боры не обнаруживают в воздухе 
вредных газов, к образовавшемуся 
развалу стягивают экскаваторы и 
«БелАЗы», которые вывозят дробле-
ную горную массу в отвалы или на 
склады руды.

Ныне работа взрывника не более 
опасна, чем у водителя, утверждает 
молодой специалист Максим Ха-
санзянов. Главное – подходить ко 
всему с умом и ответственностью. 
Немаловажно и то, что сейчас на 
производстве все чаще применяют 
новые эмульсионные взрывчатые 
вещества: смесительно-зарядная 
машина приезжает на объект не со 
взрывчаткой, а с ее компонентами. 
В скважину их подает автоматика. 
Но каким бы технически совер -
шенным ни был производственный 
процесс, без человека его не осу-
ществить.

– Горная порода у нас разноо-
бразная по крепости, поэтому 
случаются поломки шарошечных 
долот при бурении тверди, – назы-
вает Максим трудности, с которыми 
сталкиваются горняки.

Решать сложные задачи ему 
самому не впервой. Молодому пар-
ню в коллективе доверяют, часто 
оставляя исполнять обязанности 
мастера на различных участках. 
Коллектив рудника Максим без 
преувеличения называет самым 
сплоченным на горе: связь цеховых 
с многолетним «взрывным» стажем 
и их молодых напарников не подо-
рвет даже тротил 

СЕМЕН БОДРОВ

отДел Милиции по охране общественного порядка 
в промышленной зоне управления внутренних дел по 
орджоникидзевскому району подвел итоги года. 

За двенадцать месяцев зарегистрировано четыреста один-
надцать преступлений, триста двадцать четыре из которых 
– кражи.

– Двести восемьдесят восемь краж совершены против соб-
ственности комбината, – рассказывает старший инспектор штаба 
майор милиции Владимир Петренко. – В основном похищают 
электрооборудование, инструменты. Чаще всего – у представи-
телей подрядных организаций на объектах строительства и ре-
конструкции. Например, были кражи на строительной площадке 
толстолистового стана «5000». Теперь агрегат готов, и ситуация в 
девятом листопрокатном цехе нормализовалась. Однако сейчас 
возводят новый стан, и там начинается рост краж. Мы, естествен-
но, уделяем строящимся объектам повышенное внимание.

По словам Владимира Ивановича, сотрудники милиции за-
фиксировали сто тридцать девять краж на стройплощадках. 
Практически столько же произошло в позапрошлом году. Крадут, 
в основном, из строительных будок с «китайскими» замками, 
взломать которые не составляет труда. Очень часто факт хищения 
обнаруживают только через несколько дней. Разумеется, искать 
украденное в таких обстоятельствах намного сложнее. Тем не 
менее, несколько преступлений в прошлом году сотрудники ми-
лиции раскрыли по горячим следам. Кроме того, по сравнению 
с 2008-м годом возросла раскрываемость преступлений.

– Нас радует, что значительно снизилось количество хищений 
личных вещей металлургов, – продолжает Владимир Иванович. 
– В позапрошлом году зафиксировали шестьдесят четыре таких 
случая, в прошлом – двадцать четыре. Однако они есть, и их глав-
ной причиной является халатность самих работников комбината. 
Крадут, в основном, из душевых кабинок, которые закрывают 
на некачественные замки, дверцы шкафов не усилены. Преступ-
ники отгибают их, залезают в кабинку и крадут вещи. Недавно 
произошел такой случай: человек повесил в раздевалке валенки 
и ушел домой. Вернулся через три дня и обнаружил их пропажу. 
То же самое с барсетками и сотовыми телефонами: их оставляют 
на кабинках, идут купаться, возвращаются, а вещей уже нет.

В некоторых подразделениях установили камеры видеонаблю-
дения. Они оказывают оперативникам существенную помощь. 
Когда все зафиксировано на пленке, гораздо легче поймать 
преступника и вернуть пострадавшему вещи. Однако системы 
слежения – не из дешевых, и чаще милиционерам приходится 
полагаться на собственные силы и навыки.

Еще один участок работы промышленного отдела милиции – 
контроль за пунктами приема лома цветных и черных металлов. 
Количество подобных «заведений» прямо пропорционально 
числу хищений металла с территории комбината. За прошлый 
год сотрудники милиции провели сто шестьдесят две проверки 
мест возможного приема лома цветных и черных металлов и 
выявили пятьдесят фактов незаконной скупки, изъяли семьсот 
шестьдесят девять килограммов лома цветного и более трех с 
половиной тонн черного металлов.

– Конфискованный лом привозят в наш отдел, затем отправ-
ляют на комбинат. Поскольку в девяноста процентах случаев 
похищенное принадлежит ММК, мы просто возвращаем ему 
металл, – поясняет Петренко.

Задержанных очень много, однако «несуны» знают, сколько 
можно унести за один раз, чтобы не завели уголовное дело, и 
крадут по пять-шесть килограммов. За хищение цветного ме-
талла сотрудники промышленного отдела милиции задержали 
триста семьдесят двух человек. Тех, кто хотел поживиться за 
счет сдачи черного, оказалось сто двадцать четыре. На терри-
тории города расположено двадцать пять приемных пунктов, 
которые имеют лицензию на переработку лома цветных и 
черных металлов. Нелегальных скупщиков около шестнадцати. 
Все они на учете, и сотрудники милиции постоянно следят за 
ними.

Новый год для отдела милиции по охране общественного 
порядка в промышленной зоне управления внутренних дел по 
Орджоникидзевскому району начался довольно спокойно. Очень 
хочется, чтобы так продолжалось и дальше.

Дежурная часть промышленного отдела милиции находится 
на улице Электросети, 8. Работает круглосуточно. Любой может 
обратиться туда или позвонить по телефону 24-10-69. Имеется 
и телефон доверия – 24-34-24, по которому можно сообщить 
любую информацию о готовящемся или совершенном пре-
ступлении. Сотрудников отдела радует, что доверие к ним рас-
тет, и те оправдывают его не словом, а делом. Поэтому совет 
работникам комбината: если вы стали жертвой преступников, 
незамедлительно обращайтесь в дежурную часть отдела мили-
ции по охране общественного порядка в промышленной зоне. 
Любые незаконные действия сотрудников милиции можно 
обжаловать в письменном виде или позвонить по телефонам: 
начальник отдела милиции по охране общественного порядка 
в промышленной зоне управления внутренних дел по Орджо-
никидзевскому району – 24-54-26; заместитель начальника 
отдела – 24-11-06; старший инспектор штаба – 24-57-37 

КИРИЛЛ СМОРОДИН

Пенсионеров кислородного цеха – Светлану Андреевну ЛоктиоНоВу,  
Зою Петровну ВАхоНиНу, Геннадия Афанасьевича БеЛоуСоВА, Анатолия  
Николаевича ВАхоНиНА, Леонида Александровича ГримБерГ, Светлану  

Леонтьевну иГНАтеНко, Надежду макаровну куБАк, раису Петровну  
куПрияНоВу, Ларису Георгиевну ЛАриНу, евгения иосифовича мАЛАхоВА, 

Нину Александровну ПетроВу, Леонида ивановича ряБиНиНА, татьяну  
матвеевну СкриПкиНу, Валентину Петровну ФеоктиСтоВу,  

Юрия Федоровича ЧереПАНоВА – с днем рождения!
Желаем счастья, благополучия и здоровья.

Администрация, профком,  
коллектив  кислородного цеха

Юрия Александровича туЛЬСкоГо, Василия Федоровича ЭСкиНА, раису  
Леонтьевну мАСуНоВу и Геннадия Васильевича НоГиНА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким.
Администрация, профком, коллектив  цеха покрытий


