
СВЕТЛАНА ПАНЧЕНКО

Нынешний год знаменателен 
для Нины Курочкиной – ветера-
на Магнитогорского метизно-
калибровочного завода «ММК-
МЕТИЗ». Нина Николаевна от-
метила солидную дату – своё 
девяностолетие.

В
ремя оказалось удивительно 
милостиво к этой женщине. Вы-
глядит Нина Николаевна так, что 

можно смело отнять от её девяноста 
четверть века. У неё цепкая память и 
такой интерес к жизни, что иным двад-
цатилетним можно у нее поучиться. 
Она ни на что не жалуется, не раздра-
жается по поводу молодёжи, «которая 
совсем не та, что была тогда, когда мы 
были молодыми». И всё же главное, 
что поражает в ней, это даже не её 
моложавость, цельность, а её голос. 
Никаких дрожащих старческих ноток 
– чёткий, волевой. Этот командирский 
голос определяет первое впечатление 
о собеседнице. Сразу подумалось, 
что Нина Николаевна была хорошим 
руководителем – из тех, что на сто и 
один процент знают дело, которым за-
нимаются. Их сначала побаиваются – за 
суровость и прямолинейность, а, узнав 
лучше, уважают за справедливость, 
человечность и порядочность во всем. 
Именно такой и запомнилась Нина Ку-
рочкина тем, с кем довелось ей работать 
в планово-расчётном бюро ремонтно-
механического цеха, с которым связана 
вся её трудовая биография.

…Тогда ещё просто Нина, она появи-
лась в РМЦ в 1943 году. Ей только что 
исполнилось девятнадцать. И она не-
сказанно рада, что её приняли на завод. 
До этого девушка недолго поработала 
учеником чертежника в техническом 
отделе одного из ремесленных училищ 

города. Копирование чертежей – дело 
тонкое, кропотливое, требует большого 
внимания и аккуратности, а зарплата – 
гроши. А время тяжёлое: идёт война. 
Нина живёт в большой многодетной 
семье, где каждая копейка на счету.

– А на заводе и платили больше, 
– вспоминает Нина Николаевна, – и 
работа была намного интереснее. Хотя 
то, что я увидела, придя на предприятие, 
тогда ещё трудно было назвать заводом. 
Под цехи приспособили автомобильные 
боксы, в которых путём неимоверных 
усилий заводчан было установлено 
оборудование, эвакуированное чуть 
ли не со всех концов страны. И завод 
работал, выпуская необходимую стране 
метизную продукцию.

Нине отныне предстояло стать частью 
этого героического коллектива. Когда 
она в первый раз появилась в цехе, 
видавшие виды рабочие удивились: эта 
молоденькая девчушка, почти ребенок, 
должна была планировать их рабочий 
день. «Как пришла, так 
и уйдёт, – ворчали не-
которые, – только детей 
нам в цехе не хватало. 
Тут опытные мужики 
годами разбираются – 
разобраться не могут, а 
эта, девчонка совсем ещё, 
в начальники метит»...

Их недовольство мож-
но было понять. РМЦ – это механиче-
ское сердце завода, здесь ежедневно 
разбирали и ремонтировали, собирали 
детали, механизмы, узлы и агрегаты, 
изготовливали запасные части к обо-
рудованию основных цехов. Как сотруд-
ник планово-расчётного бюро, Нина 
Николаевна должна была досконально 
знать оборудование цеха, грамотно 
вести документацию, разбираться в чер-
тежах, знать, сколько получит рабочий 
за ту или иную деталь, и представлять 
процесс её изготовления. И главное, 
Нине Николаевне предстояло работать 
с людьми, что, наверное, было самым 
сложным. У каждого свой характер: 
иной мастер – простой и отзывчивый, а 
другой с такими гонором и амбициями, 
что и ума не приложишь, как в народе 
говорят, на какой козе к нему подъехать. 
Вскоре, правда, выяснилось, что Нина 
Николаевна к каждому в цехе подход 
нашла.

Бывало, прибежит к ней в кабинет 
токарь и с размаху чертеж на стол: «Я с 
этой деталью целый день провожусь, а 

получу – копейки! Мне семью кормить 
надо!» А Нина Николаевна ему в ответ 
своим густым, красивым и таким дис-
циплинирующим голосом: «Успокой-
тесь, Петрович! Лучше вас ведь этот 
заказ никто не выполнит. Сделаете его 
сегодня, а завтра я вам выгодную работу 
подкину!» Петрович для порядку еще 
побурчит немного и, успокоившись, 
идёт работать. И он, и все остальные в 
цехе знали: Курочкина слово держать 
умеет – спланирует работу так, что в 
конце месяца тот, кто хорошо трудился, 
и получит хорошо. За работягу она горой 
стоит, а лодырям от неё спуску не будет, 
и на чистую воду она всегда вывести 
сумеет: по стружке у станка определит, 
как кто в течение смены работал...

Прошла неделя, затем месяц, миновал 
год, а Нина Николаевна из РМЦ так и не 
ушла. Рабочие, которые встретили её в 
штыки, уже уважительно обращались 
к ней по имени-отчеству. Сначала при-
слушивались к её мнению, затем нередко 

обращались за советом, 
если случалось, то выслу-
шивали от неё выговор за 
брак или волокиту. Все 
знали: строже всего Нина 
Николаевна относится, 
прежде всего, к себе.

За феноменальную па-
мять, опыт, ответствен-
ность и надёжность ува-

жали её не только в цехе. За долгие годы 
приходилось Нине Николаевне общаться 
с механиками цехов, специалистами 
технического управления. Иной раз кто-
нибудь из них пытался «договориться» 
с Курочкиной, чтобы нужную им деталь 
сделали вне очереди, побыстрей. Но в 
этих вопросах Нина Николаевна была 
принципиальна – производство на заво-
де по вине РМЦ простаивать не должно 
и планировала выполнение работы по 
принципу: в первую очередь важнейшие 
заказы, а затем все остальные.

С гордостью Нина Николаевна вспо-
минает, как здоровался с ней директор 
завода Вениамин Наумович Гутник, 
обсуждал тот или иной вопрос, касав-
шийся работы цеха:

– Такое доверие было приятно и от-
ветственно одновременно. И, конечно, 
хотелось его оправдать.

И это ей удалось. Она прожила на 
предприятии яркую жизнь, стала на-
ставницей и примером для подражания 
для многих специалистов молодого 
поколения  
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  Станкостроение может стать точкой роста для экономического развития Челябинской области

 БеЗопасность | магнитогорский металлургический комбинат прошёл проверку  на пожарную безопасность «круглый стол»

Энергосбережение 
окупается очень быстро

Об опыте внедрения энер-
госберегающих разработок 
шла речь на «круглом сто-
ле» «Реальное энергосбе-
режение при модернизации 
на конкретных примерах. 
Механизмы финансирова-
ния, привлечения подряд-
чика, внедрение».

Мероприятие проводилось в Петербурге в рамках IV между-
народного конгресса «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность – динамика развития». Опытом поделился генеральный 
директор компании «ПромЭнергоМет» Станислав Шарапа.

По его словам, их компанией была произведена установка 
пароперегревательной установки (ППУ) в конвертерном 
производстве (КП) на Магнитогорском металлургическом 
комбинате. Как заметил специалист, там была очень сложная 
схема паропроводов. «Их там 60 километров, разное давление, 
разная протяженность, разные источники пара, мы провели 
исследование – энергоаудит и оптимизировали схему таким 
образом, что сняли с этой схемы 100–120 тонн пара в час, 
которые раньше выбрасывались в атмосферу. И теперь на 
комбинате на этом паре работают две турбины по несколько 
мегаватт. В этой схеме окупаемость даже не год, а около 
полгода», – подчеркнул Шарапа.

Нина Курочкина умела 
спланировать работу 
так, что в конце месяца 
тот, кто хорошо трудился, 
и получал хорошо

 профессионалы | На заводе её уважали за справедливость, ответственность, надёжность

Индустрии подставят плечо
Проект закона о промышленной политике, принятый 
на прошлой неделе в первом чтении, предполагает 
создание Фонда поддержки промышленности. Фонд 
может финансировать проекты на 15–20 миллиардов 
рублей в год. Минфин должен выделить ему первый 
транш в миллиард рублей. Уже в этом году, а первое 
финансирование проектов будет открыто в декабре 
2015 года.

Идею создания Фонда развития отечественной про-
мышленности высказал президент РФ Владимир Путин. 
Он призвал благодаря модернизации промышленности и 
строительства новых предприятий, а также локализации 
конкурентного производства в России сократить импорт 
по многим позициям и поручил проанализировать возмож-
ности конкурентного импортозамещения, а также разрабо-
тать пакет мер по поддержке отечественных предприятий, 
способных производить такую продукцию.

По словам первого заместителя председателя думского 
Комитета по промышленности, первого вице-президента 
Союза машиностроителей России Владимира Гутенева, 

создание таких институтов, как Фонд развития промыш-
ленности или аналогичных ему структур, говорит об ак-
туальности разработки механизма финансовой поддержки 
индустрии. При этом необходимо создать условия, при 
которых наша промышленность могла бы конкурировать 
на равных с западной, у которой имеется возможность при-
влекать кредиты под 2–3 процента годовых, использовать 
целевое и инфраструктурное субсидирование.

Необходимо также, по мнению Гутенева, учитывать осо-
бенности специального инвестиционного контракта при 
импортозамещении, так как решение этой проблемы невоз-
можно без установлений гарантий сбыта предприятиями 
произведенной ими продукции. Поэтому одним из обяза-
тельных механизмов реализации таких гарантий должно 
стать использование закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, 
работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Помимо создания Фонда поддержки промышленности 

принятый Госдумой проект закона создаёт единые условия 
индустриального развития территорий и позволяет решить 
назревшую проблему с определением правового статуса 
индустриальных парков и промышленных кластеров.

Важно, что в законопроекте уточняются особенности 
предоставления государством финансовой поддержки субъ-
ектам промышленной деятельности. В нём также заложена 
возможность модернизации существующих инструментов 
и определены новые механизмы промышленной политики. 
Кроме того, документ направлен на обеспечение координа-
ции государственных программ.

Законопроект предусматривает также создание единой 
информационной системы сбора данных о промышлен-
ности России. Она позволит сформировать полную инфор-
мационную картину о планах и потребностях предприятий, 
разбивку по регионам, исключив дублирование запросов 
и межотраслевой дисбаланс. Это единое окно реализации 
промышленной политики.

 промышленная политика

дАНиЛ ПРЯЖЕННиКОВ

Магнитогорские таможенники подве-
ли итоги работы за девять месяцев 
с начала года: отмечено увеличение 
ряда основных показателей.

В сравнении с аналогичным прошло-
годним периодом, в зоне ответственности 
Магнитогорской таможни с января по 
конец сентября товарооборот увеличился 
на 2,6 процента, грузооборот – на 21,3 
процента, а оформленных деклараций 
на товары стало больше почти на треть. 

Произошли незначительные изменения и 
в перечне стран-импортеров.

Как отмечает пресс-секретарь Маг-
нитогорской таможни Элина Куликова, 
внешнеторговый оборот составил 1,6 
миллиарда долларов США. На экспортные 
поставки пришлось 81,2 процента от всего 
товарооборота. Суммарно перемещено 
2,4 миллиона тонн грузов, из которых 76 
процентов приходится на страны дальнего 
зарубежья. Продолжается снижение 
объёмов экспорта в Украину – минус 66 
процентов, но наблюдается рост экспортных 
поставок в Туркмению и Азербайджан. 

Значительно снизились объёмы импорта 
из Чехии, Финляндии, Франции и США. 
Среди стран дальнего зарубежья ведущее 
место во внешней торговле занимают Иран, 
Италия, Турция, из стран СНГ – Узбекистан 
и Азербайджан.

– Структура экспорта в регионе деятель-
ности Магнитогорской таможни осталась 
прежней: более 99 процентов экспортных 
грузов составляют черные металлы и 
изделия из них, – продолжает Элина 
Валерьевна. – Незначительную часть 
занимают продовольственные товары. 
Весовые объёмы экспортных поставок 
продовольственных товаров и сырья для 
их производства увеличились в 2,8 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В основном это экспорт 
в Азербайджан кондитерских изделий 
магнитогорского предприятия ООО 

«Русский хлеб». Увеличение экспортной 
составляющей внешнеэкономической 
деятельности по стоимости на 17 и по 
весу на 23 процента демонстрирует ОАО 
«ММК».

По итогам девяти месяцев произошло 
значительное увеличение – более чем на 
65 процентов – по стоимости и по весу 
импортных поставок у ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Основные импортные поставки 
осуществлены из Китая, Германии, 
Италии.

В январе–сентябре текущего года 
86 юридических лиц осуществляли 
внешнюю торговлю. Ими оформлено 
13400 деклараций, в федеральный бюджет 
перечислено два миллиарда 751 миллион 
рублей: на 563 миллиона рублей выше 
установленного Магнитогорской таможне 
контрольного задания.

Украина в минусе
 Экономика | ОАО «ммК» наращивает экспортные отгрузки 

 кластер

Встаем к станку
ГАЛиНА НиКОЛАЕВА

На Южном Урале будет создан кла-
стер станкостроения. Такое решение 
было принято на встрече губернатора 
Челябинской области Бориса Дубров-
ского с главами станкостроительных 
предприятий.

Открывая совещание с руководителями 
заводов, Борис Дубровский подчеркнул, что 
в области необходимо выполнить поручение 
президента РФ по развитию станкостроения 
и выпуску импортозамещающей продукции. 
По мнению главы региона, при слаженной 
работе станкостроение может стать точкой 
роста для экономического развития Челя-
бинской области.

По словам гендиректора Троицкого стан-
костроительного завода Павла Лепина, в 
настоящее время прорабатывается проект 
строительства в Троицке литейного про-
изводства. Сейчас на предприятии идёт 
реконструкция, и уже в начале следующего 
года начнётся сборка станков. Сборщики 
проходят обучение в Корее, ведётся сотруд-
ничество с ЮУрГУ по подготовке кадров. 
«Наша стратегия – разработать собственную 
конструкторскую документацию, – отметил 
Павел Лепин. – То есть мы ставим задачу 
стать самостоятельной инжиниринговой 
компанией за два-три года».

О ситуации на своём предприятии рас-
сказал директор Первой станкостроитель-
ной компании Евгений Яшкин. Напомним, 
завод занимается модернизацией физиче-
ски и морально устаревших станков. Эта 
продукция имеет высокую добавленную 
стоимость, что отвечает задачам стратегии 
развития региона по удвоению валового 
регионального продукта. «В этом году у нас 
ведётся строительство нового цеха, сейчас 
идёт монтаж крана, – сообщил Яшкин. – Это 
даст нам возможность брать станки более 
высокого класса тяжести, а на них сейчас 
как раз есть спрос».

Участники совещания сошлись во мне-
нии, что в области необходимо создать 
станкостроительный кластер, который 
объединит машиностроителей, научное 
сообщество и власть. Пример уже реали-
зованного успешного проекта представил 
директор компании «Группа МТЕ» Денис 
Волков из Ростовской области, который 
также предложил разместить на территории 
региона чугунолитейное производство. 
«Челябинская область действительно вам 
идеально подходит, – одобрил идею Борис 
Дубровский. – У нас есть ресурсы, кадры, 
сырье, наработки, промплощадки. Ищите 
партнёра, а я на своём уровне окажу вашему 
совместному проекту всю необходимую 
поддержку. Я также настаиваю на необходи-
мости формирования станкостроительного 
кластера. Это даст необходимый импульс 
для дальнейшего развития станкостроения 
на Южном Урале».

Отметим, что сейчас отрасль находится в 
упадке – отечественные производители обе-
спечивают только десятую часть потребно-
стей России в станках, вся остальная продук-
ция выпускается за рубежом. За последние 
двадцать лет производство станков в стране 
сократилось более чем в двадцать раз: с се-
мидесяти до трёх тысяч, выпускают которые 
всего около ста предприятий. По оценкам 
экспертов, количество действующих станков 
в стране оценивается от 900 тысяч до 1,5 
миллиона штук. Из них ежегодно выходят 
из эксплуатации порядка пятидесяти тысяч. 
Общая изношенность (моральная и физиче-
ская) оборудования достигла 80 процентов. 
Мировое лидерство в станкостроении с 
большим отрывом удерживает Китай, за 
ним идут Германия, Италия, Южная Корея 
и Тайвань. США занимают седьмое место, 
Россия – только 21-е.

В июле 2014 года по поручению 
правительства были сформи-
рованы реестры производ-
ственных предприятий моного-
родов, имеющих особо важное 
стратегическое значение для 
экономики страны.  В этот 
перечень входит и ОАО «ММК».  
Каждое происшествие на таком 
объекте всегда  расценивается 
как чрезвычайная ситуация, 
поэтому к соблюдению мер 
безопасности, в том числе и 
противопожарной, предъявля-
ются особые требования.

М
агнитогорский металлурги-
ческий комбинат – сложный 
технический организм с элек-

тросталеплавильным и ферросплав-
ным производством, электрическими 
трансформаторами и маслоподвалами. 
Производство имеет большой кило-
метраж  кабельных тоннелей. Если 
здесь возникает возгорание, то пожар 
развивается стремительно. И проверка 
соблюдения мер противопожарной 
безопасности – важное мероприятие, к 

которому серьёзно относятся и контро-
лирующие органы, и все службы пред-
приятия. На днях отдел надзорной дея-
тельности УНД  Главного управления 
МЧС России по Челябинской области 
завершил очередную проверку.     

По информации сотрудников по-
жарной охраны, всего за десять минут 
большое количество дыма, насыщен-
ного токсическими продуктами, и 
высокая температура могут создать 
трудности для тушения. Поэтому в 
кабельных туннелях сотрудники по-
жарного надзора проверяют наличие 
противопожарных преград – пере-
городок, дверей, огнепреградильных 
поясов, средств тушения и систем 
извещения. 

В целом проверка получается много-
плановой, поскольку необходимо 
оценить состояние путей эвакуации – 
элементов, из которых и складывается 
безопасность. Уделяется внимание  
готовности и знаниям персонала к 
возникновению возможных чрез-

вычайных ситуаций. Для этого про-
водятся тренировочные занятия по 
эвакуации. 

По итогам проверки исполнения 
ранее выданного предписания состоя-
лась встреча главного государственно-
го инспектора по пожарному надзору 
Челябинской области Александра Ры-
марева с заместителем генерального 
директора по производству ОАО 
«ММК» Сергеем Ласьковым. 

Обойтись без предписаний такое 
большое предприятие не может, но 
важно, что руководство делает всё 
возможное для выполнения требо-
ваний. Основной темой  обсуждения 
стала разработка целевой программы, 
направленной на нужды пожарной 
безопасности комбината.

– Сейчас оптимизируем работу в 
этом направлении: проходит реорга-
низация обслуживающих компаний, 
закладывается бюджет. В ближайшее 
время составим план дальнейшей ра-
боты, – сказал Сергей Ласьков.

Существенным условием соблю-
дения безопасности на комбинате 
считается профилактическая работа. 
Поэтому было проведено совещание 
с сотрудниками договорного отря-
да федеральной противопожарной 
службы Магнитогорска. Пожарные 
части этого отряда обязаны не только 
ликвидировать возгорания на комби-
нате, но и осуществлять пожарную 
профилактику.

– Необходимо проанализировать 
деятельность службы и в план работ 
включить мероприятия по контролю 
за предписанием, –  заметил главный 
государственный инспектор по пожар-
ному надзору Челябинской области 
Александр Рымарев. – Это необходимо 
сделать для того, чтобы профилактика 
не носила формального характера. 
Если проводите эвакуацию, нужно 
продумать всё до мелочей. Лучше 
усложнить учебную эвакуацию, чем 
сталкиваться с трудностями в реаль-
ной ситуации. Например,  продумать, 
куда эвакуировать людей в случае 
сильного мороза, как поддерживать 
связь между группами, как действо-
вать с пострадавшими.  Как говорится, 
тяжело в учении – легко в бою 

Тяжело в учении… 


