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Производственный Парадокс: 
современная техника позволила 
свести физические усилия человека 
к минимуму, однако по-прежнему 
именно от людей все и зависит. Яркий 
тому пример – стан «450» в сорто-
вом цехе. современный, полностью 
автоматизированный, обладающий 
впечатляющей производительностью, 
– он под постоянным наблюдением 
работников.

Любой театр, как известно, начинается 
с вешалки, а стан горячей прокатки – 
с нагревательных печей. Главные на 

этом участке Сергей Левченко и Александр 
Ветелкин. Трудовой стаж каждого из них 
больше, чем возраст у некоторых молодых 
работников. Их судьбы очень похожи. Только 
у Ветелкина, как он сам выразился, «все на 
год раньше»: учеба в тринадцатом училище, 
практика, работа на всех станах сортового 
цеха. Но после многолетнего ручного труда с 
новым агрегатом, щедро «приправленным» 
автоматикой, ветеранам было непросто 
поладить. Они справились, ведь это было 
все равно что заново начать трудовой путь 
со всеми его открытиями. Основа всего, 
как оба считают, – желание работать. И 
его у нагревальщиков не отнимешь, иначе 
не проработали бы они здесь больше трех 
десятков лет.

Движемся к «сердцу» крупносортного 
стана, главному посту управления. Старший 
оператор здесь молодой Артем Куланин. 
В цех он пришел три года назад, как раз в 
то время, когда валки в клетях новейшего 
агрегата только набирали обороты.

– На первых порах было страшновато, – 
признается Артем. – Но вскоре стан на деле 
доказал свою надежность. За три года освое-
но множество марок стали и профилей.

Под «пальцами» Куланина все процессы 
жизнедеятельности стана: вызов заготовки 
из печи, подача воды, регулировка скорости. 
Постоянно звонят телефоны, «трещит» рация 
– коллектив во время смены, как и сам агре-
гат, должен быть единым целым.

– Без взаимопомощи никуда, – добавляет 
исполняющий обязанности мастера Марат 
Сарсенбаев. – Здесь не действует присказка 
«Пистолет тебе дадут, а дальше крутись как 
хочешь».

Доказательством тому – личный пример 
Марата. На новой должности он уже год. 
Тяжело было только поначалу, а справиться 
со всеми трудностями помог именно кол-
лектив. Сарсенбаева поддерживали все – от 
начальника стана до вальцовщиков, в рядах 
которых и был Марат до назначения испол-
няющим обязанности мастера.

В сортовой цех он попал благодаря же-
ланию освоить профессию и сильнейшему 
упорству. Первый курс в МГТУ Сарсенбаев 
отучился на строительном факультете, а 
через год перевелся на обработку металла 
давлением. Получив диплом, пошел на стан 
«500». Полтора года, что Марат провел на 
«пятисотом», стали для него отличной школой. 
Он, обладающий первыми практическими 
навыками и привыкший к ручному труду, 
быстро влился в команду стана «450». К тому 
же, в то время шел самый разгар освоения 
новых профилей и 
Марату было просто 
интересно поуча-
ствовать в этом, 
когда каждый день 
обогащал новым 
знанием.

В жизни старшего 
вальцовщика Владимира Самохина первое 
такое открытие состоялось, когда он был 
восьмиклассником. Пришла пора опреде-
ляться с выбором профессии, и помог ему в 
этом родной дядя – начальник стана «300-3». 
Он не стал рассказывать племяннику о про-
изводстве, а просто провел по цеху, чтобы Во-
вка увидел все своими глазами, сам сделал 
выводы и осознал – его ли это. Оказалось, 
его: Самохин поступил в индустриальный 
техникум и через несколько лет начал вы-
полнять нехитрые, но важные обязанности 
подручного вальцовщика – таскал пробы, 
участвовал в перевалках. А главное – мотал 
на ус. За двадцать два года Владимир Анато-
льевич понял, что клеть требует к себе ува-
жительного отношения. Даже сейчас, когда 
стан полностью автоматизирован, есть вещи, 
которые электроника не в состоянии обнару-
жить. Их и должен видеть вальцовщик.

– Необходимо замечать зазоры, дефекты, 
видеть постановку арматуры, – рассказы-
вает Владимир Анатольевич. – Всегда надо 
помнить, что гораздо проще предотвратить 
неполадки, чем потом устранять их.

– Профессиональные навыки очень нужны 
на производстве, – соглашается с товари-
щем исполняющий обязанности начальника 
стана Евгений Хохулин. – В связке с опытом 
именно они и позволили нам успешно осво-
ить новый агрегат.

А трудовой путь Евгения Валерьевича 
доказывает, что немаловажным качеством 
является еще и упорство. Первые рабочие 
впечатления у Хохулина были не самыми при-
ятными. Нагрузки, которые он испытывал на 
стане «300-1», казались вдвое тяжелее после 
беззаботной студенческой жизни. Но ново-
бранец понимал, что раз уж ступил на тропу 
сортовика, то сворачивать с нее негоже. Так 
что он стиснул зубы и продолжил осваивать 
производство. Постепенно привыкал к жизни 
в цехе, растил опыт и перешагивал ступени 
карьерной лестницы. И сейчас с добродуш-
ной усмешкой оглядывается на того Женьку 

Хохулина, которым 
он пришел в со-
ртовой цех после 
МГМИ.

...Тем временем 
уголок миновал 
все шестнадцать 
клетей, остыл на 

холодильнике и отправился на участок резки 
– прямиком к оператору Борису Григорьеву. 
По четкости и точности перемещение готово-
го профиля по рольгангу напоминает строе-
вую подготовку с командами «направо», 
«налево», «шаг вперед» и «шаг назад». Для 
самого Бориса Викторовича этот «плац» за 
двадцать восемь лет работы стал вторым 
домом. А еще за это время он понял, что 
главное на производстве – сплоченность 
людей.

– Сообща можно решить практически лю-
бую задачу, – уверен Григорьев. – Ситуации 
на производстве бывают всякие, и особенно 
важно действовать всем вместе. А один в 
цехе не воин.

Это первое, что Борис Викторович внушает 
молодым работникам. Их в сортовой прихо-
дит достаточно. Начальной подготовкой ребят 
опытный резчик доволен, говорит, что заме-
чания делает крайне редко. А свежий взгляд 
новобранцев на производство, их энергия 
и желание работать помогают ветеранам и 
себя чувствовать моложе 
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Почему прокатчикам не выдают пистолеты

Один в цехе  
не воин

Крепеж что надо
регистром сертификации на федеральном железнодорожном 
транспорте (рс ФЖт, москва) оценено соответствие железно-
дорожного крепежа, изготавливаемого в кузнечно-прессовом и 
калибровочно-прессовом цехах оао «ммк-метиз».

Процедура включала выполнение анализа производства, нормативной и 
технологической документации, результатов испытаний продукции, материа-
лов, подготовленных по анкете РС ФЖТ. Рассмотрены отзывы потребителей 
продукции, сведения о производственном оснащении и метрологическом обе-
спечении. В результате подтверждено качество железнодорожного крепежа и 
получены сертификаты соответствия на клеммные и закладные болты для рель-
совых скреплений, болты для рельсовых стыков, гайки для болтов рельсовых 
стыков, пружинные двухвитковые шайбы, пружинные прутковые клеммы.

 сезон

К холодам готовы
на ммк приняты меры для подготовки зданий и сооружений к ра-
боте зимой. в октябре предстоит обеспечить безопасную очистку 
кровель, водоприемных воронок и водосточных труб от мусора и 
технологической пыли. Приемку кровель в подразделениях про-
ведут комиссии. ранее уже проведена приемка на готовность к 
отопительному сезону систем теплопотребления подразделений 
оао «ммк», дочерних и сторонних обществ.

В поле зрения компетентной комиссии оказались 947 объектов. Цель тради-
ционной проверки – обеспечить надежность и эффективность эксплуатации си-
стем в холодное время года. Руководство комбината особо отметило подготовку 
к отопительному сезону в электросталеплавильном, восьмом листопрокатном 
и газовом цехах.

Коллектив цеха тепловодоснабжения ОАО «ММК-МЕТИЗ»  из-за похолодания 
открыл на калибровочной площадке отопительный сезон на три недели раньше 
срока. Казалось бы, что тут сложного? Зайди в котельную, поверни заветный 
краник, и горячая вода понесет тепло и уют во все помещения завода и на-
ходящиеся под его опекой здания сторонних организаций. Но, оказавшись в 
котельной, сразу понимаешь: это не «самовар» для нагрева воды и выработки 
пара, а многооперационный комплекс основного и вспомогательного обору-
дования, которым управляет грамотный персонал.

Прежде чем теплофикационная вода поступит в заводскую систему ото-
пления, она проходит специальную химическую очистку, благодаря опытным 
аппаратчикам О. Уткиной, А. Хапикаловой, лаборанту З. Юлдашевой. Затем 
ее нагревают в котле и насосами подают в систему отопления. Процесс кон-
тролируют операторы котельной В. Янченко,  Н. Свиридова, С. Наренгазин, И. 
Медведская. Надежность работы сложного механизма обеспечивают за счет 
плановых ремонтов. Под руководством начальника участка котельных А. Ко-
стогорова бригада слесарей-ремонтников в составе С. Тони, Н. Андронова, А. 
Болдырева и электрогазосварщика А. Лопатина проводит ремонты насосного 
и теплообменного оборудования, котлов и трубопроводов. Так коллектив из 
тридцати пяти человек «создает погоду» на калибровочном производстве ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

 турслет

Заводская интрига
Участников традиционного XI туристического слета молодежи оао 
«ммк-метиз» в абзакове ждала непростая спортивная трасса. ее 
преодоление должно было прояснить главную интригу: останется 
переходящий кубок у команды калибровочно-прессового цеха – 
неизменного победителя последних лет – или произойдет смена 
лидера?

На первом, конкурсном, этапе сборная этого цеха твердо заявила о намере-
нии сохранить почетное звание победителя и занять место лидера как в  своей  
группе, так и в общем зачете. Но и соперники не собирались уступать: на пятки 
лидерам наступала команда электродного цеха, уже не первый год оспариваю-
щая победу в турслете, ее догоняли сборные ремонтно-механического цеха 
калибровочного производства и управления безопасности.

Борьба на втором этапе стала еще более напряженной. Кроме желания 
победить, команды показали физические данные и знания туристической 
техники, которые помогли прийти к цели в спортивном ориентировании,  
выбраться из «паутины», переправиться через реку и пройти «бревно». За 
каждый вид спортивной программы начисляли баллы, по их сумме судьи 
определяли победителей, учитывая и результаты в конкурсной программе. 
Новая трасса благоволила туристам электродного цеха, которым наконец-то 
удалось обогнать команду калибровочно-прессового. Третье место в первой 
группе цехов заняла сборная цеха металлических сеток. Во второй группе 
лучший результат у команды управления безопасности, призеры – ремонтно-
механический цех калибровочного производства и  ЖДЦ. Лидировавшей 
в общем зачете сборной электродного цеха достался главный приз – пере-
ходящий кубок.

Профком завода учредил номинации: трем сильнейшим командам вручены 
Почетные грамоты и премии.

Бюро общественных связей ОаО «ММК-МетИз»

 выплаты
115 миллионов экономии
Экономический ЭФФект от внедрения рационализаторских пред-
ложений на ммк в сентябре составил 114,7 миллиона рублей.

Подразделениям выплачено вознаграждение 581 тысяча рублей. Наиболь-
шие выплаты за содействие изобретательству и рационализации по итогам 
прошедшего месяца получили общекомбинатские службы, сортовой, электро-
сталеплавильный, кислородно-конвертерный, листопрокатный, четвертый и 
десятый листопрокатный цехи. Отличились центр энергосберегающих техноло-
гий, доменный цех и горно-обогатительное производство. В списке отмеченных 
денежным вознаграждением коллективы двадцати девяти подразделений ОАО 
«ММК».

МаРгаРИта ЛеРИНа

947 объектов    Столько зданий и сооружений на ММк проверены на готовность к холодам

Он успевал изобретать, воспитывать детей  
и писать статьи в газету

Спецкор широкого профиля

Стан «450» – это не только 
железная махина,  
но и слаженная команда 
профессионалов

 cертификация 

Домны на передышке
Первого октЯбрЯ в доменном цехе на планово-
предупредительный ремонт остановили вторую печь. 
его основная цель – замена засыпного аппарата.

– Регламентная стойкость аппарата этой печи двенадцать месяцев, 
– рассказывает механик участка по капитальным ремонтам Евгений 
Лебедев. – Его срок службы приближался к завершению, и это послу-
жило главной причиной остановки печи. Попутно провели ревизию 
узлов, некоторые из них отремонтировали, другие заменили.

Помимо засыпного аппарата, отремонтировали кожух печи, 
оборудование воздухонагревателей и шихтоподачи, произвели 
футеровку купола. Кроме того, подрядчики смонтировали новую 
площадку фурменной зоны западного литейного двора.

– Последнее осуществили специалисты фирмы «ММК Трей-
динг Строй», – продолжает Евгений Николаевич. – Генераль-
ным подрядчиком выступило ЗАО «Металлургремонт-1». В 
ремонте принимали участие ЗАО «МССР», ООО «СРС», ООО 
«МРК-Ремонт», НПО «Автоматика» и ООО «Электроремонт». 
В строй обновленная печь вступила седьмого октября и вскоре 
вышла на проектную мощность.

Череду планово-предупредительных ремонтов продолжила 
остановка четвертой доменной печи десятого октября.

– Основная цель та же, – говорит Евгений Николаевич. – Одна-
ко этот агрегат имеет другой тип засыпного аппарата – бесконус-
ное загрузочное устройство, предоставленное люксембургской 
компанией «Пауль Вюрт». Оно действует на этой печи почти 
два года. Агрегаты, оборудованные БЗУ, мы останавливаем раз в 
три месяца. Помимо четвертой, такое устройство имеют шестая, 
девятая и десятая доменные печи.

Ремонт продлился тридцать шесть часов. За это время была 
проведена ревизия узлов БЗУ, его вспомогательного оборудова-
ния, шихтоподачи и воздухонагревателей.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

 промплощадка

раБоЧиЙ  квартал четверг 16 октября 2008 года

сорок один год проработал на 
магнитогорском калибровочном 
заводе  виль Хакимов, тринад-
цать из них – в инженерно-
технической лаборатории веду-
щим инженером по внедрению 
новой техники. и все это время 
на страницах заводской газеты 
«калибровщик» он рассказывал 
обо всех новинках, которые 
внедряли на мкз. коллектив 
редакции даже закрепил за ним 
звание специального корреспон-
дента.

После окончания Белорецкого 
металлургического техникума по 
направлению Министерства чер-

ной металлургии Хакимова направили 
во второй сталепроволочный цех кали-
бровочного завода. Выбор профессии 
не случаен: образование он получал 
на прокатно-канатно-волочильном 

отделении. Группа, в которой учился 
Виль, была в то время эксперимен-
тальной: впервые техникум готовил 
специалистов широкого профиля. 
Но Хакимову этого было мало: без 
отрыва от производства он окончил 
МГМИ, не «прошел мимо» областного 
университета марксизма-ленинизма, 
несколько раз повышал квалифика-
цию на курсах в столице. Он всегда 
не упускал возможности заниматься 
самообразованием: постоянно с кни-
гой, в поисках новых идей.

Виль Габдулажанович четко ори-
ентировался по тем проблемам, с 
которыми сталкивался не только наш 
завод, но и другие предприятия чер-
ной металлургии: ездил на совещания,  
научные конференции, бывал на всех 
заводах отрасли, у потребителей, ре-
шал задачи по улучшению качества 
продукции.

На счету Виля Хакимова сто десять 
рационализаторских предложений и 

шесть изобретений. Ему присуждены 
звания «Лучший рационализатор 
области», дважды – «Лучший рацио-
нализатор завода», «Рационализатор-
стотысячник», «Рационализатор - две-
ститысячник».

Памятным для многих калибров-
щиков стал день, когда Виль Габ-
дулажанович повез на ВДНХ одну 
из своих разработок – стальную 
высокоуглеродистую проволоку в 
большегрузных мотках, технология 
производства которой впослед -
ствии была внедрена на нашем 
заводе и других  предприятиях 
страны. Друзья Хакимова искренне 
радовались за него, когда в столице 
ему была вручена медаль. На ней 
фраза, которая дорогого стоит: «За 
выдающийся вклад в развитие на-
родного хозяйства».

Трудовая судьба Виля Габдула-
жановича пришлась на советский 
период. Тогда работали «планово». И 

воспитание молодежи тоже входило 
в планы на разных уровнях власти, 
возлагавшей на новое поколение 
вполне конкретные надежды. Одной 
из комсомольских организаций дове-
лось руководить молодому Хакимову. 
Позже он занимал должность заме-
стителя секретаря цеховой партийной 
организации. Но, несмотря на «уто-
мительную плановость», было много 
хорошего: к примеру, соревнование 
между трудовыми коллективами цехов 
и заводов дисциплинировали каждого 
работника.

Многое можно рассказать о Виле 
Габдулажановиче и как о семьянине. 
Он заботливый отец, всем сердцем 
любящий своих детей и внуков.

Почет и уважение на предприятии, 
взаимопонимание и счастье в се-
мье – чего еще лучшего желать в 
жизни? 

Бюро общественных связей  
ОаО «ММК-МетИз»


