
л ЮДИ КОМБИНАТА 
Спрос на продукцию шестого листопрокат

ного цеха традиционно высок. Ясно, что от 
добросовестности его специалистов зависит 
наш сбыт потребителям. 

Сейчас Андрей Потемкин возглавляет бри
гаду на втором агрегате резки, и вместе со 
своими парнями он на хорошем счету: показа
тели здесь стабильные, качество отменное. 
И не удивительно: Андрей семь лет назад 
начинал рабочим отгрузки. Естественно, что 
он хорошо знает требования к качеству гото
вой продукции. 

Ф о т о Ю . АЛЕКСЕЕВА. 

н АУКА И ПРОИЗВОДСТВО 

В рынок - с качеством 
Как известно, 10 декабря прошлого года в 

Магнитогорске открылся Уральский регио
нальный центр отделения металлургии Ака
демии проблем качества России. На презен
тации, состоявшейся в ЦЛК, где присутство
вали работники ОАО «ММК», АО «МММЗ», 
АО «МКЗ», Белебеевского завода «Автонор
маль», представители МГМА, руководители 
города, определены задачи центра, вруче
ны первые дипломы и удостоверения акаде
микам и членам-корреспондентам. В конце 
прошлой недели на очередном заседании 
директор 1 Уральского регионального центра 
А. Гостев ознакомил присутствующих с ос
новными направлениями работы. 

Ее предполагается вести по шести направ
лениям. Деятельность ассоциации «Центр 
стандартизации, сертификации и метроло
гии» возглавит ректор МГМА Б. Никифоров. 

Образовательное направление президент 
Академии проблем качества России А. Гли-
чев охарактеризовал, как одно из основных. 
Осеннее общее собрание членов Академии 
предполагается посвятить вопросам повыше
ния квалификации кадров на предприятиях 
и в вузах. Общеобразовательная комиссия 
под руководством проректора по учебной 
работе МГМА К. Вдовина займется подго
товкой инженеров по специальности «Стан
дартизация и сертификация» со специали
зациями по металлургии и машиностроению, 
начнет готовить специалистов по новым спе
циальностям «Материаловедение в машино
строении» и «Сервис и техническая эксплу
атация транспортных и технологических ма
шин и оборудования». Комиссия намерена 
также готовить по инженерным специально
стям работников коллективных членов цент
ра, имеющих среднее техническое образо
вание, организовывать переподготовку спе
циалистов для получения второго высшего 
или профессиональную по специальностям 
академии, кандидатов и докторов наук че
рез соискательство и аспирантуру, экспер
тов-аудиторов по сертификации металлурги
ческой и машиностроительной продукции. 

Разработкой и внедрением новых техно
логий, выпуском новых видов продукции, по
вышением качества технологических процес

сов и выпускаемой продукции, вовлечением 
перспективной молодежи в научные иссле
дования по актуальным проблемам произ
водства займется комиссия пО научно-про
изводственному направлению. 

Научно-экспертной комиссии определена 
задача формировать фонд нормативно-тех
нических документов для сертификации про
дукции в области металлургии и машиностро
ения, вести аттестацию будущих испыта
тельных лабораторий, создание и аккреди
тацию органов сертификации в метизной, 
металлургической и машиностроительной 
промышленности. Кроме того она будет за
ниматься и лицензионной деятельностью. 

Информационно-издательская комиссия 
Уральского регионального центра отделения 
металлургии проблем качества РФ будет 
организовывать и проводить научно-техни
ческие конференции, готовить и издавать 
информационные материалы, методики , 
стандарты, планировать, готовить и выпус
кать сборники научных трудов, изобретений 
и монографий. 

На комиссию по материально-финансово
му и организационному обеспечению дея
тельности центра ляжет организация совме
стной деятельности с центральными органа
ми Академии проблем качества, создание 
секретариата, обеспечение оборудованием 
и оргтехникой, вовлечение новых коллектив
ных и индивидуальных членов в Академию. 

Как отметил в своем выступлении руково
дитель отделения металлургии Академии 
проблем качества РФ Ю. Карабасов, регио
нальные отделения в Липецке и Челябинске 
работают менее активно, чем магнитогорцы. 
Серьезность намерений ученых и производ
ственников столицы черной металлургии про
диктованы стремлением выжить и освоить 
рынок через качество производимой продук
ции. И тому подтверждение - подготовлены 
отчеты, как индивидуальных членов Уральс
кого регионального центра отделения метал
лургии проблем качества РФ, так и издан
ные ими книги. К примеру, на днях увидела 
свет новая монография «Эволюция дислока
ционной и зеренной структуры при горячей 

Профессия «коксохимическая» 
0 

К хорошему человек привыкает быстро. То, что вчера казалось преде
лом мечтании, завтра может стать обыденным. Разве не мечтает любой 
человек о покое и душевном равновесии? Во многом обеспечивает ему 
это тесный контакт с психологами, психоаналитиками. Как обстоит дело 
у нас? 

Увы! Пока вряд ли найдется и пяток маг-
нитогорцев.которые при встрече со знакомы
ми бросают через плечо: «Иду к своему пси-
хоанатилику». 

Между тем, нет и оснований считать, что в 
этом направлении ничегошеньки в нашем го
роде не делается. Один из примеров тому -
«Русская металлургическая кампания», а по
просту коксохим. От взгляда постороннего 
человека, впервые попавшего на это произ
водство, вряд ли ускользнет дверь с таблич
кой «Психолог». Хотя «местные» и к этой 
двери, и к табличке, и к самому факту при
сутствия специалиста по психологии среди 
коксовых батарей уже привыкли. Кабинет 
этот особенный, и человек, который здесь 
работает - А с а т Георгиевич Абдуллин - нео
быкновенный. При своих знаниях, опыте и 
обилии всевозможных дипломов и свиде
тельств мог бы он спокойно почивать на лав
рах где-нибудь на кафедре психологии ин
ститута. Он предпочел работу на производ
стве. Впрочем, ничего героического Асат Ге
оргиевич в этом не видит. По его признанию, 
работать психологу, да еще и соискателю на 
звание кандидата психологических наук, в 
промышленной кампании особенно интерес
но. Подпитку для размышлений и научных 
открытий дает сама жизнь. Три тысячи су
деб предстали здесь перед Абдуллиным. 
Материал неисчерпаемый. 

Четыре года назад, когда «РМК» обзаве
лась собственным психологом, здесь источ
ником социальной напряженности были за
держки зарплаты. 

- Мне было очень жаль этих людей, - рас
сказывает Асат Георгиевич. - Узнав их бли
же, стал по-иному понимать их. Ведь у неко
торых из-за финансовых заморочек даже 
суицидальные позывы появлялись. Сорока
летний коксохимик, отец двоих детей, кото
рых воспитывает один, дважды пытался на
ложить на себя руки. 

К чести Асата Георгиевича, ему удалось 
убедить этого человека остаться на земле 
ради детей. И таких, спасенных от греха са
моубийства душ, при помощи исцеления, бо
лее десяти. Они и по сей день собираются в 
один из дней недели в тихом кабинете пси
холога поговорить, попить чая, получить за
ряд оптимизма, спокойного восприятия мира. 

Умышленно начала я этот рассказ о рабо
те психолога с самой острой, самой больной 
проблемы - суицида. Как ни в чем другом, 

здесь усилия специалиста-психолога окупа
ются сторицей. И как ни в чем ином, именно 
тут, на тонкой грани человеческой жизни и 
смерти, ответственность душевного целите
ля возрастает стократно. И пусть бы даже 
речь шла о спасенной жизни одного челове
ка - уже тогда стоило бы производствам го
дами оплачивать труд психолога. 

Сегодня Асат Георгиевич по праву-отно
сит себя к коксохимикам. Да, его «производ
ство» отличается от того, что за окном каби
нета. Здесь чисто, воздух свежий и прохлад
ный. Сам он в отутюженном, строгом костю
ме, со вкусом подобранной сорочке и галсту
ке. Но именно это обстоятельство заставля
ет иначе взглянуть на себя гостей его каби
нета. На встречи с Абдуллиным большинство 
из. них стремится прийти аккуратным, под
тянутым. Ведь внешняя строгость, как изве
стно, устанавливает и внутренний порядок в 
человеке. 

С некоторых пор стал психолог на коксо-
химе кем-то вроде третейского судьи. Конф
ликтная ситуация - спешат к нему. Уже не
скольких человек удалось «спасти» Абдул-
лину от увольнения. Впрочем, слово «спас
ти» здесь не вполне уместно. В любой ситу
ации Асат Георгиевич лишь пытается доко
паться до истины. А это особенно ценно: ну 
когда, скажите на милость, начальнику сме
ны копаться в душевных переживаниях про
гульщика, если вокруг работа кипит, люди 
чего-то ждут от него. Вот тут и приходит на 
помощь специалист. К этому в «Русской ме
таллургической компании» теперь так при
выкли, что уЖе не только увольнения, но и 
прием на работу стали производить исклю
чительно через Абдуллина. И дело не толь
ко в должности психолога. Асату Георгиеви
чу, с его умением проникнуть в потаенные 
уголки человеческой натуры, здесь доверя
ют, к его мнению прислушиваются, его сове
та ждут. 

И не только с производственными боляч
ками приходят к психологу «РМК». Семей
ные проблемы, отношения с детьми - их не
сут коксохимики своему психологу. В таких 
случаях работа Асата Георгиевича не огра
ничивается лишь стенами кабинета. От
правляется он по квартирам, не по одному 
разу заглянет в бригаду своего подопечно
го. 

И еще об одной стороне дел производ
ственного психолога хочу особо сказать. 

Проблема межличностных отношений в лю
бом коллективе остается наипервейшей. 

- Н е л ь з я жить вовсе без конфликта, - счи
тает А.Г.Абдуллин. - Бесконфликтность это 
вообще плохо. Конфликт в здоровом коллек
тиве обязательно должен присутствовать. 
Не будет его - не станет прогресса. Только 
конфликт нельзя оставлять нерешенным. 

Каким образом его се годня решают в 
«Русской металлургической компании»? 
Тренинги, практические занятия , лекции, 
беседы, проводимые психологом, - все на
правлено на привитие навыков общения ру
ководителей и подчиненных, мужчин и жен
щин, сотрудниц и сотрудников. Даже слу
жебные романы с их безрадостными послед
ствиями в поле зрения производственного 
психолога. Руководитель собирается уво
лить молодую девушку, потому что она не 
разделяет его взглядов на дела любовные. 
Три женщины не могут ужиться в одном 
коллективе, поскольку две из них считают 
свою третью сослуживицу человеком непод
ходящим. В каждой ситуации приходится 
разбираться Ахату Георгиевичу, не взирая 
на должности и лица участников конфликта. 

- Я не третейский судья, - говорит А.Г. 
Абдуллин. - Но во всех окружающих меня 
людях вижу прежде всего человека с его 
трудностями, проблемами. Был такой факт. 
После многолетней безупречной работы на 
производстве один из стажистов «загремел» 
по пьяному прогулу. По закону предприятия 
такого должно уволить. Это и хотел сделать 
руководитель. Но, поговорив с человеком, я 
понял, что этот проступок будет в его жиз
ни не только первым, но и последним. Нельзя 
такого человека выбрасывать на улицу. Уда
лось отстоять интересы рабочего. Сегодня 
он работает в своем коллективе. Претензий 
к нему нет. 

В рабочем столе руководителей коксохи-
ма любого ранга лежат памятки, специаль
но подготовленные для них А.Г. Абдуллиным: 
«Как влиять на людей», «Практические со
веты руководителю при конфликтной ситуа
ции в коллективе», «Как поднять авторитет 
руководителя». Они и есть то самое посто
янное пристутствие психолога на каждом 
рабочем месте, те подсказки, которые по
могают жить в ладу с самим собой и окружа
ющими. 

... К хорошему привыкаешь быстро. И нет 
в этом ничего предосудительного. Привык
ли коксохимики к своему психологу - и за
мечательно. Побольше бы нам таких циви
лизованных привычек... 

Т. АРСЕЕВА. 

деформации». Ее авторы — руководитель от
дела систем технологического анализа ис-
с л е д о в а т е л ь с к о - т е х н о л о г и ч е с к о г о ц е н 
тра «Аусферр», кандидат физико-математи
ческих наук А. Капцан, первый заместитель 
генерального директора ОАО «ММК», кан
дидат технических наук В. Рашников, веду
щий научный сотрудник лаборатории про
блем прочности и пластичности института 
физики металлов Уральского отделения Ака
демии наук РФ, доктор физико-математичес
ких наук Ю Горностырев, заместитель дирек
тора исследовательского технологического 
центра «Аусферр» В. Урцев. Готовится к из
данию трехтомник «Прокатные валки», где 
будут представлены исследования, конструк
торские и проектные разработки, опыт изго
товления и эксплуатации прокатных валков. 

На заседании вручены удостоверения и 
дипломы новым членам Академии проблем 
качества, академикам и действительным чле-
н о м - к о р р е с п о н д е н т а м : д и р е к т о р у Р М З 
«МАРС» В. Куцу, исполнительному директо
ру ЗАО «Комплекс новых технологий», кан
дидату технических наук М. Сафронову, за
ведующему кафедрой «Электрометаллургия 
и литейное производство» МГМА, кандида
ту технических наук В. Колокольцеву, заме
стителю директора РМЗ «МАРС» В. Бахме
тьеву, доценту кафедры «Обработка метал
лов давлением» МГМА, кандидату техничес
ких наук И. Гуну, начальнику инженерно-тех
нологического центра АО «МКЗ», кандида
ту технических наук Е. Пудову, главному ин
женеру АО «МКЗ» С. Вершигоре... 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Первый доктор 
машиностроения 

29 мая защитил д о к т о р с к у ю 
диссертацию по специальности 
«Технология машиностроения» 
доцент кафедры «Механическое 
оборудование металлургических 
заводов» В. П. Анцупов из МГМА. 
Его диссертация связана с про
цессами очистки и нанесения по
крытий металлическими щетками 
на различные металлы. Диссерта
ция защищена в специализиро
ванном совете по технологии ма
шиностроения Челябинского го
сударственного технического 
университета. На защите присут
ствовал ректор МГМА Б. Никифо
ров. 

Г. ГИРИН. 

ОТЗВУКИ ПРАЗДНИКА 

Магическая 
пыль 
фолиантов 

Много хороших и теплых слов 
сказано коллективу библиотеки 
профкома комбината в день ее 
65-летнего юбилея. 

С первых дней строительства но
вого города и завода у горы Маг
нитной десяткам тысяч первостро-
ителей стало светить печатное сло
во. На фоне небывалого созидатель
ного размаха сразу же стали про
биваться ростки просветительства. 
С небольшого шкафчика с книгами 
и табурета до прекрасного здания 
с завидным книжным арсеналом -
таков путь библиотеки профкома 
комбината. 

Чутко реагируя на все потрясе
ния нашего грозного века, библио
тека то сама шла к людям, то звала 
к своим читальным залам и книжным 
полкам. Тысячи магнитогорцев све
ряли свои судьбы с опытом и муд
ростью веков, которые были впрес
сованы в библиотечные книги. Вро
вень со временем звала идти обшир
ная периодическая литература. Ма
гическая и волшебная пыль фолиан
тов осела в душах магнитогорцев 
всех поколений. 

Библиотека, как и вся страна, пе
реживает нелегкий период. Но так 
же полон ее читальный зал, ибо в 
такие времена, как никогда, нужны 
знания, нужен опыт поколений... 

С днем рождения тебя, библио
тека! 

А . П А В Л О В . 


