
По-гвардейски 
З Н А Й Н А Ш И Х ! 

1 марта, на сутки раньше, чем было запланировано 
по графику, специалисты цеха ремонта металлур
гического оборудования № 8 механоремонтного 
комплекса завершили капитальный ремонт две
надцатой агломашины. Его обычно проводят раз в 
четыре года - таковы технические условия. 

Впервые за тридцать лет ремонт проведен не за 18 суток, 
как обычно, а за 11. Такой срок - производственная необхо
димость. Домне требуется агломерат, значит, агломашина дол
жна была заработать как можно быстрее. 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» - генеральный подряд
чик работ. Круглосуточно сто двадцать человек, специалис
ты ЦРМО-8, были заняты сложнейшей работой по замене ба
тарейных циклонов - агрегатов по очистке газа агломашины. 
Все запчасти, металлоконструкции, необходимые для ремон
та, изготовлены в цехах комплекса: механическом, ЦРМО-2, 
цехе металлоконструкций. Замена циклонов - главное, но были 
проведены ремонты головной части двенадцатой агломаши
ны, смесителя, электрооборудования и оборудования по смаз
ке. Последние сутки шли большие сварочные работы. Отлич
но поработали мастер Дмитрий Кубарев, бригадиры слеса
рей Фарид Сибгатулин, Алексей Дубина, Вячеслав Лапшин, 
Валерий Некрасов, специалисты четвертого участка, началь
ник Иван Евстафьев, старший мастер Николай Романенко, 
бригада Руслана Танеева и многие другие. 

Надо отдать должное профессионализму и старательности 
работников механоремонтного комплекса. Ремонт начали 17 
февраля, работу не останавливали и в тридцатиградусные 
морозы, не было выходных и в День защитника Отечества. 
Начиная с высоты 12 метров и до нулевой отметки никто не 
оставил рабочий пост. Ремонт завершен досрочно. Что к это
му добавить? Знай наших! 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Новочеркасский 
первенец 
П А Р Т Н Е Р Ы 

На железнодорожных путях комбината осваивает
ся новый электровоз Н П М - 2 , изготовленный Н о 
вочеркасским заводом. На д о л ю «первенца» вы
пала не только почетная , но и ответственная мис
сия - в прямом и переносном смысле проложить 
дорогу целой серии локомотивов нового поколения. 
А поступление еще четырех его «собратьев» ожи
дается на М М К уже в н ы н е ш н е м году. 

Новочеркасский электровозостроительный завод специа
лизируется на выпуске магистральных машин и впервые вы
полнил заказ ММК на строительство промышленного локо
мотива. Подписанию акта о его приемке в эксплуатацию на 
комбинате предшествовали серьезные испытания, после ко
торых новочеркасцы решились отпустить свое «детище» в 
самостоятельную дорогу. Уже два месяца НПМ-2 несет служ
бу на станции Дробилка - производит маневровые работы по 
формированию и расформированию поездов, постановку 
вагонов под выгрузку. 

Конечно, выявились у новичка и определенные недостатки, 
но они уже приняты к сведению на заводе и будут учтены 
конструкторами при выполнении следующих заказов. 

- На электровозе НПМ-2 начал работать с первого дня его 
самостоятельного выхода на площадку комбината, - говорит 
машинист Евгений Саратов. - За это время появился первый 
опыт управления, накопились замечания и предложения. Внеш
не электровоз новой серии смотрится для маневрового локо
мотива необычно, интересно и солидно. Одобрения заслужи
вает центральное - верхнее - расположение кабины, за счет 
чего открывается обзор в обе стороны. Управление электро
возом НПМ-2 в корне отличается от машин привычных се
рий, и общее впечатление от нового локомотива, безусловно, 
хорошее. Практически при той же мощности электровоза чув
ствуется его большая эффективность. Для удобства машини
ста и стабильности работы всего электровоза предусмотрено 
множество немаловажных моментов. Например, автомагичес
кий сброс воздуха в атмосферу в начале и после оконча
ния работы компрессоров - для облегчения пуска и про
дувки пневмосистемы, управление продувкой пневмосис-
тем из кабины, автоматическая отцепка локомотива от ва
гонов и еще масса всего. Серьезно продумана система бе
зопасности - доступ в высоковольтные камеры. Чем доль
ше работаешь и ближе знакомишься с электровозом, тем 
он больше нравится . Думаю, что будущее электровозной 
службы без этой серии электровозов невозможно. 

Мария ИВАНОВА. 

Первая пятилетка 
28 февраля Строительный комплекс металлургов отпраздновал юбилей 

Именно этот день 2000 года 
является датой регистрации 
устава ЗАО «Строительный 
комплекс». В обязанности но
воявленной «дочки» ОАО 
«ММК» вменили организа
цию и строительство объектов 
по заказам комбината, прове
дение капитальных ремонтов и 
реконструкции зданий, соору
жений, оборудования на ком
бинате, социально-культур
ных объектов Магнитогорска, 
с т р о и т е л ь с т в о по заказам 
ЖИФ «Ключ» нового жилья и 
в о з в е д е н и е с о ц и 
альных объектов. В 
н а с т о я щ е е время 
Строительный комп
лекс выполняет стро
ительно-монтажные 
р а б о т ы , в ы п у с к а е т 
собственные строи
тельные материалы. 
Только по итогам 
прошлого года оборот 
комплекса достиг ру
бежа в два миллиарда 
рублей. За пять лет 
ЗАО « С т р о й к о м п -
лекс» превратилось в много
уровневую структуру. Под 
его маркой работают несколь
ко заводов. 

Завод керамических матери
алов «Керамик» выпускает 24 
миллиона кирпичей в год и 
широко известен не только в 
Магнитогорске: около 10 мил
лионов ежегодно уходит за 
рубеж. Основным потребите
лем является Казахстан, кото
рый закупает кирпич для стро
ительства Астаны. Завод вы
пускает также широкую гам
му отделочных и декоратив
ных элементов из керамики. 
Руководит заводом керами
ческих материалов Евгений 
Сидоров, до этого несколько 
лет проработавший главным 
инженером и прекрасно знаю
щий производство кирпича. 

Практически на всех строи
тельных объектах города при
меняется продукция завода 
железобетонных изделий. Его 
возглавляет уникальный чело
век - заслуженный строитель 
России Николай Дударенко. В 
тяжелые годы снижения стро
ительных заказов, перехода 
экономики на рыночные рель

сы он сумел сохранить коллек
тив и уберечь от развала завод. 
Теперь предприятие покрывает 
сборным и товарным бетоном 
потребности не только комбина
та, но и городских потребителей. 
В 2003 году на заводе пустили 
линию по производству плит пе
рекрытия длиной 7,2 метра. В 
прошлом году завод достиг вы
соких производственных показа
телей: выпущено 29000 кубо
метров сборного железобетона 
и более 51000 кубометров то
варного бетона. 

В 2002 году в 
состав Стройкомп-
лекса вошел сте
кольный завод -
единственное пред-
приятие такого 

МаГНИТОГОРСКа профиля в области 
и регионе. Под ру-

На всех 
строительных 
объектах 

применяется 
продукция 
этого 
предприятия 

ководством Влади
мира Б е л о у с о в а 
завод преобразил
ся и постоянно на
ращивает мощнос
ти. На предприя
тии идет постепен

ное обновление производства: 
пущены новые стекловаренные 
печи, обновляется и ширится ас
сортимент продукции. На заво
де выпускают даже триплекс 
(бронестекло), необходимый для 
нужд ММК. С прошлого года в 
состав завода включены участок 
жидкого стекла и производство 
лабораторной посуды. По ито
гам прошлого года стекольный 
завод произвел 17000 тонн си
ликатной глыбы, более 1,5 мил
лиона квадратных метров лис
тового стекла, 4500 квадратных 
метров триплекса. Последняя 
новинка - литиевое стекло. Этот 
уникальный вид продукции маг
нитогорские стекольщики наме
рены поставлять Челябинскому 
трубопрокатному заводу, вы
нужденному пока пользоваться 
зарубежными аналогами. Но 
границами области рынок сбыта 
завода не ограничивается, по
ставки осуществляют даже в 
крайние уголки страны - в Ка
лининград и на Сахалин. 

В прошлом году в структу
ре ЗАО «Строительный комп
лекс» произошло пополнение: 
приобретен Кундравинский за
вод по производству полноте

лого кирпича. Теперь это уча
сток завода «Керамик». Руко
водить им поручили Владими
ру Александрову. После вос
становительного ремонта и ре
конструкции завода, простояв
шего «на замке» более пяти лет, 
объем производственной про
граммы в ближайшее время 
составит 10 миллионов штук 
кирпича в год. Производство 
организовано на базе Кундра-
винского карьера кирпичных 
глин, на разработку которого 
Стройкомплекс получил лицен
зию. 

При выполнении строитель
но-монтажных работ Стройком
плекс нуждается в металлокон
струкциях, сборном железобето
не, столярных изделиях. По

требность в них удовлетворяет 
строительно-монтажное управ
ление № 2. Возглавляет его Вла
димир Баскаков. СМУ-2 ежеме
сячно выпускает продукции на 
7,5 миллиона рублей и произ
водит объем строймонтажа на 
сумму в 8,5 миллиона рублей. 
Строительной техникой и транс
портом Стройкомплекс обеспе
чивает управление механизации 
и автотранспорта, которое воз
главляет Раис Шайдулин. 

П е р в ы м д и р е к т о р о м ЗАО 
«Строительный комплекс» был 
Михаил Сафронов, заслужен
ный строитель России, предсе
датель городского Собрания де
путатов. В 2001-2002 годах пред
приятием руководил Валентин 
Антонюк, директор по строи

тельству и капитальным ремон
там ОАО «ММК», депутат го
родского Собрания. В настоя
щее время строительным комп
лексом металлургов руководит 
Анатолий Кандаков, лауреат 
премии Правительства РФ. 

За плечами ЗАО «Стройкомп
лекс» большой опыт строитель
ных и монтажных работ. Работ
ники предприятия реконструи
ровали Центральный стадион, 
строили уникальный операци
онный блок АНО «Медсанчасть 
администрации города и ОАО 
«ММК», возводили храм Воз
несения Господня и жилые мно
гоэтажки. Сделано многое и на 
объектах ММК. При участии 
ЗАО «Строительный комплекс» 
построены и введены агрегат 

продольной резки в ЛПЦ-3, 
отделение регенерации, рекон
струирована травильная линия 
в ЛПЦ-5. В рекордно корот
кий срок завершен ремонт 
первого разряда литейных 
дворов четвертой доменной 
печи, проведены все строи
тельные работы на двухкле-
тевом реверсивном стане в 
Л П Ц - 5 , реконструированы 
травильные линии НТА-1 и 
НТА-2, а также агломашины 
В горно-обогатительном про
изводстве комбината. 

Итак, первая пятилетка сда
на. Но планы и перспективы у 
строительного комплекса ме
таллургического комбината 
большие. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Как много дел считались невозможными, пока они 
не были осуществлены. 

п л и н и и 

Первые менеджеры по персоналу 
х о л д и н г 

Первые восемь специалистов ме
ханоремонтного комплекса ММК 
прошли обучение по программе про
фессиональной переподготовки и по
лучили дипломы менеджера по пер
соналу. Полтора года специалисты 
комбината, МРК, дочерних предпри
ятий и обществ изучали вопросы 
правовые, мотивации трудовой дея
тельности, управления персоналом, 

экономики труда, менеджмента, пси
хологии деловых отношений, методы 
оценки персонала. Для проведения 
занятий привлекали не только веду
щих преподавателей центра подго
товки кадров «Персонал», но пре
подавателей вузов города и регио
на. Аттестационная комиссия во гла
ве с начальником управления персо
нала ОАО «ММК» Е. Посаженнико-
вой высоко оценила полученные зна
ния. 

Особо отмечены работы инжене
ра по нормированию цеха ремонта 
металлургического оборудования Е. 
Мищенко «Адаптация молодых спе
циалистов как фактор эффективной 
деятельности предприятия», инже
нера по нормированию ЦРМО-3 
Т. Ложкиной «Производительность 
труда - основной фактор повыше
ния эффективности производства», 
инженера-программиста бюро АСУ 
О. Сидоренко «Зарплата», «Пробле

мы сопротивления при внедрении ин
новаций». В их работах приведены не 
только теоретические обоснования 
проблем, но и определена практичес
кая значимость. Распоряжением по 
механоремонтному комплексу слу
шателям программы, успешно завер
шившим обучение, объявлена благо
дарность. 

Надежда КУЗЬМИНА, 
начальник учебного центра 

ЗАО «МРК». 

Алексей Шатилин - это целая эпоха 
Г Е Р О И М А Г Н И Т К И 

В конце июля 1959 года мы с Борисом 
Овсянниковым досрочно демобилизова
лись из армии, чтобы поступить в горно
металлургический институт и на работу по 
специальности. У обоих за плечами был ин
дустриальный техникум, специальность 
«доменное производство». Но в отделе кад
ров сказали, что в доменном нет вакантных 
мест. Тогда мы нелегально проникли на ком
бинат и пришли в диспетчерскую цеха, 
встретились с А. Шаталиным, который 
только что стал обер-мастером. Выслушав 
нас, сказал мне: «Ты, парень, не вышел ро
стом для работы на домне». «А вы сами-то 
не выше меня!» - парировал я. Были мы 
спортсменами-разрядниками но гимнасти
ке и штанге. Убедили: написал начальнику 
отдела кадров Буйвиду просьбу принять 
нас в цех в качестве горновых. Так и про
работал я бок о бок со знаменитым домен
щиком до самого ухода его на пенсию... 

Алексей Леонтьевич родился 11 февра
ля 1910 года в деревне Рыжовка Рыльско-
го уезда Ярославской губернии в большой 
семье. Отец работал на шахте в Донбассе, в 
1914 году был призван в армию и направ
лен на германский фронт. В 1918 году Алек
сей пошел в первый класс, закончил шесть 
классов, когда умер отец. Летом нанимался 
в батраки, а зимой был подмастерьем у са
пожника. Вступил в комсомол, а как испол
нилось 18 лет, подался в Константиновку 
на завод имени Фрунзе в доменный цех 

учеником формовщика. Рядом стояли ма
ленькие доменки по 230 кубов. Мастер 
Ващенко заметил любознательного парня 
и пристроил в бригаду Соловьева учить
ся на горнового. Вскоре женился на Кате, 
и через год появилась дочка Аня. . . 

Осенью 1931 года прослышали они о 
знаменитой стройке на Магнитке и энтузи
астами подались на Урал. 11 ноября 11)32 
года Алексея приняли в доменный цех ю р -
новым. Две печи уже работали, строились 
третья и четвертая. Через год он стал стар
шим горновым второй печи - «Комсомол
ки», еще через год - мастером в первой 
бригаде. Один из его учителей - Георгий 
Иванович Герасимов, выпускавший пер
вый чугун Магнитки. Александр Ивано
вич Ежов, имевший солидный опыт рабо
ты на печах, говорил: «Учись, Алеша, вни
кай в дело, обучай других всему, что уме
ешь сам. Тогда тебя будут уважать»... 

Вспоминаю: когда на какой-нибудь печи 
случалось заливать железнодорожные 
пути чугуном, на ликвидацию аварии ос
тавались горновые и мастера. Шатилин 
поддерживал морально и материально: 
доставал из суконной куртки деньги, под
зывал горнового и говорил: «Сынок, сбе
гай в столовую, возьми ящик кефира, бе
ляшей или пирожков». И работа спори
лась... 

В 1962 году я был диспетчером домен
ного цеха. С утра зашел Алексей Леонтье
вич и каким-то чутьем понял, что на душе 
у меня неладно. 

- Что случилось? 
- Сестренка заболела, нужна засахарен

ная малина. 
- Набери-ка номер моей квартиры с ком

мутатора. 
И сказал в трубку: 
- Катерина, приготовь литровую банку 

малины засахаренной, после работы зай
дет Женя Стоянкин, отдашь ему.. . 

Шатилин говорил ученикам Корнею 
Кочапу и Александру Диденко, приняв
шим от него эстафету: 

- Чем больше будете уделять внимания 
своим подчиненным, тем легче и лучше 
будет работать всем. 

Алексей Леонтьевич вступил в КПСС в 
1941 году. Война. Быстрыми темпами стро
ятся пятая и шестая домны, где он со стар
шими горновыми Алексеем Полухиным и 
Григорием Запусковским выдает первый 
чугун. Затем были 7, 8, 9 и 10 печи, где 
Шатилин принимал участие в задувках и 
выпусках чугуна. 

Работая обер-мастером, Шатилин при
ходил очень рано. В шесть утра он уже 
был на восьмой домне, где я работал гор
новым. Тогда было по семь выпусков чу
гуна в сутки. Соблюдение графика выпус
ков было законом. В то время разрабаты
вались «карты культуры» для каждой 
печи, литейные дворы блестели, главный 
желоб был чистым. Начальник цеха 
И. Сагайдак на рапорте завел разговор о 
культуре, спросил Шаталина: 

- Что такое эстетика? 

- Не знаю, как бу
дет по-научному, но 
понимаю так: нагадил 
- убери за собой. 

Шатилин терпеть 
не мог лохматых, уса
тых, бородатых, не
бритых и оборванных 
горновых, буквально 
заставлял выглядеть 
опрятными. Ежене
д е л ь н о собирал у 
себя в кабинете стар
ших горновых, вел 
беседы, инструктиро
вал, интересовался, 
чем закусывают пос
ле у п о т р е б л е н и я 
спиртного, как лечат
ся от гриппа. Он мне 
сам говорил: 

- Когда чувствую 
недомогание, прихожу домой, выпью ста
кан водки, поем горячего борща, запью 
чаем с малиной - и спать. Утром - как огур
чик... 

Алексей Леонтьевич Шатилин, пожалуй, 
единственный человек в Магнитке, кото
рый награжден четырьмя орденами Лени
на. В 1973 году 19 июля на X Всесоюзном 
фестивале молодежи именно он зажег фа
кел трудовой славы, был почетным гос
тем XVII съезда комсомола. 

25 января 1974 года в правобережном 
Дворце культуры им. Ленинского ком

сомола был праздничный вечер, посвя
щенный проводам Шатилина на заслужен
ный отдых. Тогда много было сказано теп
лых слов и пожеланий. А 23 апреля того 
же года вышел указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о присвоении ему зва
ния Героя Социалистического Труда. 
Шатилин - кавалер многих орденов и 
медалей, лауреат Государственной пре
мии, почетный гражданин Магнитогорс
ка. Шатилин - это эпоха. 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда. 

Кому ворота? 
П Р О М М И Л И Ц И Я 

С 24 февраля по 1 марта в д е ж у р н о й 
части отдела милиции на комбинате 
зарегистрировано 19 сообщений и за
явлений о преступлениях. 

В одиннадцать вечера 24 февраля в районе 
рудника ГОП сотрудники охраны комбината 
остановили «ИЖ-2715», в кузове которого 
оказалось почти семьсот килограммов лома 
черного металла на сумму свыше 1700 руб
лей. 25 февраля возле шестой проходной ох
ранники задержали безработного, при кото
ром оказалось четыре с половиной килограм
ма медного лома, похищенного из четвертого 
листопрокатного цеха. В районе ГОП за кра
жу трехсот килограммов металлолома задер
жан безработный. Пуд меди прихватил на про
изводстве прессовщик УПМ, но задержан ох
раной. 

В семь утра 27 февраля на пятом конт
рольно-пропускном пункте комбината задер
жан работник ЗАО «МПР-1» с семью кило
граммами медного лома. В районе остановки 
«РИС» остановлен «КамАЗ», перевозивший 
лом без документов. В половине шестого ве
чера на территории бывшего овощехранили
ща, неподалеку от метизного завода, в поле 
зрения милиционеров попал автомобиль, в ку
зове которого лежали створки ворот от скла
да. Водитель оказался безработным. 

В час ночи 28 февраля милиционеры притор
мозили «ЗИЛ», перевозивший свыше пяти тонн 
металлолома на сумму около 13 тысяч рублей. 
По словам водителя, работника ЗАО «ВАТ», ме
талл он вез с территории отвалов кислородно-
конвертерного цеха. 

В период с 25 по 28 февраля с электропод
станции на территории пятого листопрокат
ного цеха похищены 24 тиристора. В половине 
девятого утра 28 февраля на КПП-6 за кражу 
96 килограммов нержавеющей стали из домен
ного цеха задержан нигде не работающий граж
данин. В районе шестой проходной задержан 
безработный с 28 килограммами лома меди из 
сортового цеха. Около полуночи на первой 
проходной остановлен работник механическо
го цеха с десятью килограммами нержавейки. 
Стоимость похищенного из родного цеха - 160 
рублей. 

В ноль часов пять минут первого марта ох
ранники комбината остановили представителя 
ЦРМЦ-2 с пятью килограммами медного лома. 

В течение пяти последних дней зимы сотруд
ники проммилиции составили десять протоко
лов за распитие спиртного в общественном ме
сте, одного из выпивох пришлось препрово
дить в медвытрезвитель. Административное 
наказание понесут и пятеро мелких несунов. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

3 марта 2005 года 


