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КАКИЕ ИЗДЕЛИЯ можно создать из вязаного 
шнура? Что такое квилинг? И почему аэро-
дизайн получает все большую популярность? 
Ответы дал мастер-класс в детской картин-
ной галерее.

Кажется, совсем недавно кипели «конкурентные 
страсти» традиционного конкурса «Семья ме-
таллургов-2008», а год уже на исходе и подошло 

время огласить новые имена.
– Участвовать в отборочных турах пожелали пять 

семей, но ближе к финалу осталось три, которые твер-
до решили дойти до победы. Все готовят интересные 
программы на общекомбинатский этап конкурса 
«Семья металлургов-2009», который состоится 27 
ноября в Левобережном ДКМ на празднике, посвя-
щенном Дню матери, – рассказывает председатель 
профкома ЦЛК ММК, член комиссии Центрального 
совета ГМПР по проблемам труда и социальной 
защите женщин Елена Смолина. – Победителям 
вручим путевку в Москву, где в начале января на 
традиционный всероссийский конкурс соберутся 
лучшие семьи предприятий горно-металлургического 
комплекса России.
Представлять Магнитку… За это право борются 

семьи Горбатовых, Новицких и Салаховых. Каждая 
крепка единством, а на конкурсе должна показать 
еще и преимущества совместного отдыха, эстетиче-
ского воспитания детей в домашнем кругу. Одно из 
условий – ярмарка талантов с выставкой поделок 
– результатов семейного труда.
Руководитель творческого объединения «Ажур» 

из ДКМ имени Серго Орджоникидзе Ольга Лебе-
дева с помощницами заинтриговали и разожгли 
интерес шикарной экспозицией изделий из шнура, 
связанного крючком: тут сумка и сарафан, берет 
и жилет, даже панно, где жилые высотки, промыш-
ленные здания и соединяющая два берега радуга 
через реку. Поскольку конкурс «Семья металлур-
гов» проходит зимой и в планах организаторов 
посещение Кремлевской елки, для мастер-класса 
выбрали новогоднюю тему. И пусть лишь немно-
гие до сих пор держали в руках крючок, все легко 
освоили технику вязания шнура и составление 
красочных композиций из него.
Семейство Новицких, представляющих сортовой 

цех ММК, пришло в полном составе: папа Руслан – 
начальник стана «170», мама Мила – домохозяйка, 
старшие дочки Ульяна и Дарья, сыновья Данил и Артем. 
Поскольку собраться вместе из-за папиной занятости 
удается не так часто, они ценят каждую минуту. Талан-
ты в этой семье особые: Ульяна занимается танцами, 
английским и французским. Даша плюс к иностран-
ным языкам ходит в художественную школу, увлечена 
легкой атлетикой. Данил приобщается к искусству в 
гимназии для дошколят. Так что у двухлетнего Артема 
есть выбор, на кого равняться. А примером служит 
папа: в детстве учился в художественной школе, ходил 
в кружки. В свои 32 года он – глава счастливого се-
мейства, которое с гордостью сообщает, что дома папа 
Руслан изготавливает люстры – загляденье. В основе 
одной даже старинное колесо от телеги, которое он 
привез из деревни, вторая – из подручного материала: 
зеркала и веревок.

– Очень хорошо организован мастер -класс, 
– делится общими семейными впечатлениями 
Руслан Новицкий. – Спасибо всем, у детей столько 
эмоций!
Продолжить урок для семей металлургов взялись 

педагог-организатор ДКГ Юлия Барышникова и 
руководитель структурного 
подразделения Сергей Кор-
сак. Квилинг, или бумагоскру-
чивание, пришел к нам из 
Японии. Достаточно полоски  
бумаги, деревянной шпажки, 
на которую ее нужно на-
крутить, и знания нескольких приемов. И на наших 
глазах рождаются цветы, стебли, листья. Остается 
смазать грани клеем и закрепить на «полотне».
Для семьи Горбатовых – Андрея, Инессы и их дочу-

рок Ульяны и Ангелины – творчество родная стихия. 
Дочки занимаются рисованием, музыкой, танцами, 
аэробикой. Тон задает мама Инесса  – культоргани-
затор ДКМ имени С. Орджоникидзе.

– Надо сказать, эта древнеяпонская забава очень 
хорошо успокаивает нервы, – кропотливо работая 

над цветком сакуры, шутит папа Андрей. – Этими 
палочками можно еще и кушать.
Его чувство юмора передается остальным.
– Скоро Новый год, и вы можете использовать 

квилинг для создания елочных украшений, игрушек 
и подарков, – отмечает педагог Юлия.

– Кстати, вспомним про серпантин, – развивает 
тему Андрей Горбатов.
Дочка Ульяна уверена: 

у папы лучше получается, 
потому что он самый талант-
ливый. Квилинг, по сути, бу-
мажная филигрань, правда, 
это слово больше ассоцииру-

ется не с бумагой, а с металлом. На работе своими 
руками Андрей делает уникальные вещи: ведь он 
слесарь ЦРМО Механоремонтного комплекса, ре-
монтирует машины непрерывной разливки стали. 
Откуда у него талант к бумагопластике и иным видам 
искусств – выяснили сразу. В детстве он даже про-
бовал вязать половички – бабуля показывала.
Может, и лучше лепить традиционного дворового 

персонажа в три снежных кома, приделать нос-
морковку и надеть шляпу из ведра. Да только просить 

снега у зимы стало все труднее. Аэродизайн – тоже 
конкурсный ход. Проблему нехватки снега метал-
лурги решили творчески: уже несколько лет подряд 
снеговиков изготавливают из воздушных шаров. 
Семья Салаховых: папа Андрей – предприниматель, 
мама Ольга – юрисконсульт правового управления 
комбината, их дочки Аня и Таня, преуспевшие в 
создании композиций из шнура и квилинге, сразу 
взялись за дело, и получилась у них «снеговичка» с 
цветной лентой. Всех вокруг зарядили своим хоро-
шим настроением. В семье Салаховых у каждого 
«руки золотые»: надо – и автомобили ремонтируют, 
для души – играют на фортепиано и домре, рисуют, 
вышивают, лепят панно из соленого теста, так что 
– никаких проблем с эксклюзивными подарками 
для родных.

– Мастер-класс прошел просто здорово, объеди-
нив творчеством все три семьи, – говорит Андрей 
Салахов.
Каждая семья забрала снеговика из шаров, равно 

как и другие шедевры, домой: будет чему удивиться 
и научиться друзьям и знакомым 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 Êâèëèíã, èëè áóìàãîñêðó÷èâàíèå, ïðèøåë ê íàì èç ßïîíèè

РАБОЧИЙ КВАРТАЛ четверг 26 ноября 2009 года

Семейная 
ярмарка талантов

Проблему «сырья» для снеговика решили металлурги

Эта древняя забава 
слесарю Андрею Горбатову 
успокаивает нервы

 ТРАНСПОРТ 
Третий выход
КОМБИНАТ вкладывает средства в развитие 
железнодорожного транспорта.
В период снижения производства на ММК почти 

половина всех электровозов и тепловозов локомотив-
ного цеха была отставлена в запас. Недозагруженный 
персонал направляли на строительство стана «5000», 
благоустройство территории предприятия и желез-
нодорожных путей. Железнодорожники смогли пере-
жить сложное время, сохранив коллектив и уровень 
заработной платы.
Руководство предприятия, несмотря на трудности, 

продолжает вкладывать значительные средства в раз-
витие железнодорожного транспорта. Продолжается 
обновление подвижного состава: вагонов, локомотивов. 
Внедрен в эксплуатацию первый в России электровоз 
постоянного тока с асинхронным тяговым двигателем 
серии НПМ-2, созданный совместно со специалистами 
Новочеркасского электровозостроительного завода и 
ОАО «ММК» – сегодня на ММК работают одиннадцать 
подобных электровозов. Приобретены специальные 
платформы для перевозки листового проката со стана 
«5000». Для обслуживания листопрокатного цеха № 9 
построены новые пути.
Многолетние традиции во взаимоотношениях желез-

нодорожников и металлургов помогают решать самые 
сложные задачи для реализации транспортной, произ-
водственной, финансовой и инвестиционной деятель-
ности. Это подкреплено и заключенным Соглашением 
о сотрудничестве между ОАО «ММК» и ОАО «РЖД» 
на 2009–2010 годы. Один из пунктов соглашения 
предусматривал участие комбината в финансировании 
строительства третьего выхода с комбината: станции 
Новая – на станцию Магнитогорск-Грузовой ЮУЖД – 
парк «О». Это позволит ускорить оборот каждого вагона 
на подъездном пути почти на два часа.

 СТРОЙПЛОЩАДКА
На подходе – шестая
СТРОИТЕЛЬСТВО комплекса внепечной обра-
ботки стали и шестой машины непрерывного 
литья заготовок – на финише.

– Все необходимое для вакууматора и двухпози-
ционного агрегата «печь-ковш» находится на строи-
тельной площадке, – рассказывает старший менеджер 
по реконструкции управления главного металлурга 
Евгений Кебенко. – Главная задача на сегодня – монтаж 
технологического оборудования.
Не менее интенсивно идет строительство шестой ма-

шины непрерывного литья заготовок. Полностью гото-
вы фундаменты, шламовая станция, тоннель водоводов, 
транспортная линия, компрессорные, участок ремонта 
промежуточных ковшей и насосно-фильтровальная 
станция. Специально для шестой МНЛЗ готовят ком-
плекс водоподготовки.

– Все контрактное оборудование давно находится у 
нас, поставка неконтрактного осуществляется по гра-
фику, – продолжает Евгений Валерьевич. – Установлено 
больше половины оборудования. На участке подготовки 
оборудования все стенды пущены в работу.
Все идет к тому, чтобы к концу года опробовать и 

комплекс внепечной обработки стали, и машину не-
прерывного литья заготовок. Оба объекта – важнейшее 
звено в технологической цепочке производства трубной 
продукции на толстолистовом стане «5000» горячей 
прокатки. Главная «изюминка» шестой машины не-
прерывного литья заготовок – она позволит выпускать 
слябы различной толщины: сто девяносто, двести 
пятьдесят и триста миллиметров. А две действующие 
МНЛЗ кислородно-конвертерного цеха дают заготовки 
толщиной только двести пятьдесят миллиметров.
На участок внепечной обработки стали ложится не 

меньшая ответственность: стану «5000» требуется осо-
бая марка Х-70 – металл с особо низким содержанием 
серы, водорода, фосфора. Предназначен он для труб 
большого диаметра в жестких условиях – под водой, 
на Севере, при высоком давлении. Одной этой маркой 
новые комплекс и машина не ограничатся: агрегатам 
по силам даже Х-120.
Ежесуточно на стройплощадках заняты свыше полу-

тора тысяч специалистов двух генподрядчиков – ОАО 
«Производственное объединение «Монтажник» и ЗАО 
«Строительный комплекс». Существенную помощь им 
оказывают технологи.

– И участок внепечной обработки стали, и шестая 
МНЛЗ будут оборудованы по последнему слову техни-
ки, – заявляет Евгений Кебенко. – Все процессы будут 
осуществляться в автоматическом режиме, благодаря 
новейшей системе газоочистки вредные выбросы в 
атмосферу сведены к нулю.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

  РЕМОНТЫ
БЗУ – 
второй домне
НА ВТОРОЙ доменной печи ММК 
начат капитальный ремонт 1-го 
разряда с установкой бесконусного 
загрузочного устройства. Его про-
должительность по графику – 110 
суток.
Генеральный подрядчик по выполнению 

строительно-монтажных работ – ЗАО 
«Металлургремонт-1», выдачу проектно-
технической документации осуществляет 
ОАО «Магнитогорский Гипромез». Осо-
бенностью нынешнего ремонта является 
установка на печи БЗУ люксембургской 
компании «Пауль Вюрт» в рамках реали-
зуемой на комбинате программы замены 
двухконусных засыпных аппаратов на 
бесконусные загрузочные устройства. 
Благодаря внедрению засыпных аппаратов 
третьего поколения – БЗУ лоткового типа 
– снижается неравномерность распределе-
ния шихтовых материалов, обеспечивается 
получение заданного профиля засыпи, 
резко улучшается степень использования 
газа. Кроме этого, уменьшается удельный 
расход кокса, увеличивается производи-
тельность печи, достигается положитель-
ный экологический эффект. За последние 
годы БЗУ установлены на доменных печах 
№ 4, 6, 9 и 10.
С целью обеспечения досрочного и ка-

чественного проведения капремонта 1-го 
разряда на домне № 2 объявлено трудовое 
соревнование, утверждены его условия, 
создан общественный штаб для подведе-
ния итогов. В соревновании при ремонте 
участвуют коллективы из двадцати пяти 
организаций.

«Леовит» – нектар здоровья
Работникам комбината прописали ягодный кисель

НА КОМБИНАТЕ начата бесплат-
ная выдача специализированного 
продукта для лечебного и профи-
лактического питания «Леовит». По 
итогам аттестации рабочих мест его 
регулярно будут получать все, кто за-
нят на производствах с вредными 
условиями труда.

–Решение  о  закупке  продукта 
«Леовит» руководители комби-
ната и медсанчасти приняли в 

соответствии с новым приказом Мин-
здравсоцразвития России о нормах и 
условиях бесплатной выдачи молока 
или других равноценных пищевых про-
дуктов, – рассказывает заместитель 
главного врача медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» по здравпунктам Галина Рети-
вых. – Ягодные витаминизированные 
кисели будут выдавать работникам 
ММК вместо витаминно-минеральных 
комплексов, которыми их снабжали на 
протяжении пяти лет. Употребление 
продукта «Леовит» рекомендовано в 
профилактических  целях для  повы-
шения иммунной защиты организма, 
устранения отрицательного воздей-
ствия  вредных  производственных 
факторов.

«Леовит» – необычный ягодный ки-
сель. Он содержит витамины C, A, PP, 
E, B2, B6, минералы – цинк, селен, 
марганец. В его составе L-цистин, уси-
ливающий иммунитет, янтарная кислота, 
обладающая мощным антиоксидантным 

действием и улучшающая работу мозга 
и сердца. 
В киселе есть куркума, экстракты зе-

леного чая и лимонника, расторопши, 
лопуха и одуванчика. Полезные и вкусо-
вые свойства усиливают овес и свекла, 
яблоко, черная смородина, клубника, 
малина, клюква, черноплодная рябина. 
Уникальность разработанной рецептуры 
в том, что она позволяет в один прием 
получить все это изобилие: содержимое 
20-граммового пакета достаточно за-
лить 200 миллилитрами кипящей воды, 
перемешать и дать настояться одну-две 
минуты. Специализированные кисели 
производит известная российская ком-
пания ООО «Леовит нутрио», которая вы-
полнила все условия по составу продукта 
для лечебного и профилактического 
питания при вредных условиях труда. 
Один стакан готового киселя можно упо-
требить взамен пол-литра молока.
В подразделениях комбината назначе-

ны ответственные, они ежемесячно по-
лучают «Леовит» в здравпунктах и затем 
выдают работникам. Норма бесплатной 
выдачи – одна разовая упаковка на сме-
ну. Металлурги уже попробовали кисели 
со вкусом клубники, малины, черники, 
оценив по достоинству их пользу. От-
зывы у всех самые положительные. В 
ноябре ягодные кисели получили более 
пяти тысяч работников ОАО «ММК» 
и часть из «дочек». С декабря после 
оформления необходимых документов 
лечебно-профилактический продукт 
будут получать остальные работники 

дочерних обществ комбината, условия 
труда которых подпадают под категорию 
вредных.
ООО «Леовит нутрио» выпускает боль-

шой ассортимент продукции. Фабрики 
расположены в Москве, в экологически 
благополучных районах, а современ-
ное оборудование и жесткий контроль 
качества позволяют производить дие-
тический лечебно-профилактический 
продукт в полном соответствии с уста-
новленными стандартами. В планах 
комбинатских медиков – дальнейшее 
сотрудничество с компанией: все же-
лающие, например, смогут приобретать 
в свободной продаже в аптеках мед-
санчасти специализированные кисели, 
которые рекомендованы при различных 
заболеваниях и во избежание их.
Но выдача «Леовита» – лишь часть про-

филактического курса для поддержания 
здоровья работников ММК. В ноябре 
завершилась вакцинация против грип-
па: прививки «Ваксигрипп» по желанию 
сделали более шестнадцати с половиной 
тысяч работников ОАО «ММК» и «дочек». 
В нынешнем году прививочная кампа-
ния проведена раньше обычного, чтобы 
иметь необходимый интервал времени в 
случае проведения иммунизации против 
высокопатогенного гриппа. Параллель-
но шла таблетированная профилактика: 
больным сахарным диабетом и брон-
хиальной астмой, а также входящим 
в группу риска по заболеваниям и по 
профессии бесплатно выдавали «Каго-
цел» – специальный препарат, повы-

шающий иммунные силы организма. А 
на прошлой неделе этой же категории 
работников с профилактической целью 
начали выдавать «Арбидол» – средство, 
действующее уже на подавление вирус-
ной инфекции. Словом, медики предпри-
няли усиленные меры.
Сегодня ситуация с сезонной забо-

леваемостью на комбинате, по инфор-
мации заместителя главного врача по 
здравпунктам Галины Ретивых, остается 
на уровне прошлого года. Свою лепту в 
стабильность привнесло и использова-
ние новейшей вакцины «Пневмо-23»: 
прививочная кампания была проведена 
еще в декабре–январе специально для 
работников с заболеваниями легких, 
астмой. И – результат порадовал: в 
течение года все они отмечали положи-
тельные тенденции, у кого прекратились 
простудные заболевания, кто-то стал 
испытывать гораздо меньше приступов 
бронхиальной астмы.
Как заметили специалисты комби-

натских здравпунктов, этой осенью 
особенно возрос интерес к профилак-
тическим беседам. Все советы, начиная 
с включения в рацион питания богатых 
селеном орехов, использования имби-
ря в качестве чая с лимоном и медом, 
что действует как иммуномодулятор, 
передаются из уст в уста. Да и сами по-
сетители здравпунктов делятся собствен-
ными рецептами от гриппа и простуды. 
Настрой у всех един – сберечь силы и 
здоровье 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА


