
В доменном цехе Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината 
завершено техническое 
перевооружение до-
менной печи № 8. В на-
стоящий момент домна 
постепенно выходит на 
рабочие параметры.

Стоимость технического 
перевооружения печи соста-
вила около двух миллиардов 
рублей. Основной объём ра-
бот в ходе нынешней модер-
низации коснулся самой печи, 
все элементы которой – холо-
дильники, кожух, футеровка, 
трубы охлаждения лещади 
и т. д. – были заменены. На 
обновлённой печи установ-
лен так называемый керами-
ческий стакан для защиты 
углеродистых блоков лещади 
и горна от влаги и кислорода, 
подаваемого в печь. Такая 
конструкция огнеупорной фу-
теровки горна, увеличиваю-
щая межремонтный интервал, 
уже установлена на несколь-
ких домнах комбината. Кроме 
того, кардинально обновилась 
автоматика печи. Вместо мо-

рально и физически устарев-
ших были установлены новые 
контролеры производства 
Siemens. При этом большая 
часть установленного на печи 
оборудования произведена в 
России.

Модернизация агрегата 
началась в декабре 2014 года. 
По графику её длительность 
должна была составить 100 
суток, но благодаря усилиям 
подрядных организаций и 
подразделений комбината 
техническое перевооружение 
домны было завершено на 11 
суток раньше запланирован-
ного срока. В ремонте были 
задействованы около 25 под-
рядных организаций и 7 под-
разделений комбината. Еже-
суточно на объекте работало 
несколько сот человек.

Доменная печь № 8 вошла в 
строй 16 января 1954 года. Её 
полезный объём составляет 
1370 кубических метров, про-
изводительность – 3200 тонн 
чугуна в сутки. Последний 
раз столь крупное обновление 
на 8-й печи проводилось в 
1987 году.
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Профессионалы Модернизация 

Статный красавец с орли-
ным профилем, всегда в 
белоснежном, тщательно 
отутюженном халате, он 
известен стремительной 
походкой и крутым нра-
вом. Но ещё больше док-
тор Дегтярёв славится 
высочайшим профессио-
нализмом. 

Точнее, так: Николай Пав-
лович – один из немногих 

в городе, да, пожалуй, и во 
всём регионе травматолог-
ортопед, ставший непревзой-
дённым мастером в эндо-
протезировании – высшем 
пилотаже или, как говорит 
сам Дегтярёв, «десерте» в 
ортопедии. А ещё, он оказался 
очень душевно тонким и щед- 
рым человеком. Прошедший 
месяц для Николая Дегтярёва 
стал трижды юбилейным:  
60 лет исполнилось травма-
тологическому отделению, 
которым он заведует, 55 лет 
«стукнуло» самому Николаю 
Павловичу, а ещё десять – с 
тех пор, как он, вернувшись 
из Германии, где жил и рабо-

тал восемь лет, стал доктором 
медсанчасти ММК. Но обо 
всём по порядку. 

Отец Николая Павловича 
занимал в Сибае, где и родился 
наш герой, должность старше-
го мастера треста «Водоканал». 
Сыну он передал инженерный 
склад ума и конструкторское 
наитие, необходимое и в эндо-
протезировании. Мама, полу-
чив образование библиотекаря, 
потом круто изменила свою 
жизнь: окончила медицинское 
училище и получила диплом 
фельдшера. Больше тридцати 
лет она вела приём в поли-
клинике Сибая и возглавляла 
здравпункт медно-серного 
комбината. Работала весь день, 
сына часто приходилось брать с 
собой в поликлинику – так всё 
детство он и провёл на кушетке 
в её кабинете. Николай Павло-
вич помнит, с каким уважением 
относились к маме горожане. 
А сколько хвалебных статей в 
газетах писали – смеётся: «Мне 
до неё расти и расти». 

Словом, выбор профессии 
был вполне логичным – Нико-
лай поступил в Оренбургский 

медицинский институт. Мама 
мечтала, чтобы сын стал не-
врологом, но – вмешалась 
любовь.

– Мой будущий тесть бредил 
хирургией, был категоричен: 
«Выберешь хирургию – отдам 
за тебя дочь», – вспоминает 
Николай Павлович. – Так я стал 
хирургом и мужем будущего 
педиатра. 

Получив диплом, Дегтярёвы 
по распределению отправились 
в город Ясный, где почти 14 
лет Николай Павлович был 
единственным на весь Яснен-
ский район травматологом. А 
потом уехали в 
Германию.

– Моя жена  – 
российская нем-
ка, почти все её 
родственники в 
лихие девяностые покинули 
Россию, – говорит Николай 
Павлович. – Прислали вызов 
и нам. Я сопротивлялся два 
года. Но в России тогда настали 
странные времена: работал и 
не понимал, кто я – врач или 
завхоз, всё приходилось до-
ставать, «выбивать»… И мы 
решили уехать. 

В Германии он хотел быть 
только доктором. После язы-
ковых курсов ему дали воз-
можность год поработать в 
клинике для подтверждения 
диплома. Запросили протоколы 
операций за все годы работы. 
Компьютеров в то время не 
было – медсёстры из Ясного, 
где о Дегтярёве осталась до-
брая память, переписывали 
документы вручную, пересы-
лали почтой в Германию, где 
их нужно было перевести на 
немецкий и нотариально заве-
рить… На это ушло несколько 
месяцев и почти все деньги, 
привезённые семьёй из России. 
До сих пор Николай Павлович 
вздыхает: даже за всё золото 
мира не соглашусь ещё раз 
пройти через это! Но диплом 
доктора он подтвердил и, рабо-

тая в хирургическом отделении 
центрального военного госпи-
таля Германии, через полтора 
года прошёл сертификацию 
и успешно сдал экзамен на 
высшую категорию. 

А потом ему посчастливи-
лось работать в клинике док-
тора Рубинакера. Маститый 
профессор и открыл Дегтярёву 
эндопротезирование. 

– Как же мне это было инте-
ресно! – у Николая Павловича 
загораются глаза. – Приезжаю 
на работу к восьми утра, вни-
каю, смотрю, ассистирую на 
операциях. На часы гляну – 

половина девято-
го, всего полчаса 
прошло. А оказы-
вается – вечера! 

Профессор оце-
нил способности 

и старания русского врача. Уже 
через два с половиной года 
– для Германии сенсационно 
короткий срок! – Дегтярёву 
доверили провести самостоя-
тельную операцию по эндопро-
тезированию. Тут же другой 
ассистент, немец, к тому же, 
рангом выше, написал «на-
верх» жалобу: я, мол, жду во-
семь лет, а тут… Но профессор 
был категоричен: «Научишься 
работать, как этот русский – и 
тебе доверю». С этим немцем 
потом было ещё одно объясне-
ние. Как-то на корпоративной 
вечеринке тот вздохнул: «Ско-
ро меня уволят – подсидишь 
ты меня». Дегтярёв ответил, 
как настоящий русский му-
жик: «Даю слово: уволят тебя 
– на следующий день уйду 
я». Теперь они друзья, доктор 
Вист даже бывал в России в 
гостях у доктора Дегтярёва. 
Один из ведущих специалистов 
Германии, он прооперировал 
не одного хоккеиста нашего 
«Металлурга». 

 Рита Давлетшина

Продолжение на стр. 4

Тернии и звёзды 
доктора Дегтярёва

Николай Павлович является ведущим 
травматологом-ортопедом в нашем регионе
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Прошедший месяц 
стал для него 
трижды юбилейным 

Онлайн-голосование

Оценить эффективность 
деятельности глав го-
родских округов и му-
ниципальных районов 
области, качество транс-
портного обслуживания 
и автомобильных дорог, 
жилищно-коммунальные 
услуги предстоит жителям 
области в ходе онлайн-
голосования, которое 
продлится до 31 марта.

Опрос «Об эффективности 
деятельности руководителей» 

проводится с 10 января по  
31 марта. Поучаствовать в 
опросе могут все желающие. 
Для этого необходимо зайти 
на сайт правительства Челя-
бинской области pravmin74.
ru или официальный сайт 
администрации вашего му-
ниципалитета и кликнуть на 
баннер «Опрос населения об 
эффективности деятельности 
руководителей». Проголосо-
вать можно только один раз.

Вопросы, на которые пред-

стоит ответить, касаются 
качества реализации основных 
полномочий местной власти 
и, прежде всего, решения во-
просов жизнедеятельности. В 
частности, жители могут оце-
нить работу муниципального 
транспорта, предоставление 
услуг ЖКХ (в том числе теп-
ло-, водо-, электро- и газос-
набжение), обслуживание и 
ремонт автомобильных дорог 
и многое другое.

«Большое внимание на фе-

деральном уровне ста-
ли обращать на местное 
самоуправление. И это 
справедливо. Так исто-

рически сложилось, что 
именно муниципалитеты 

несут на себе бремя ответ-
ственности перед гражданами 
за уровень жизни, социально-
экономическую обстановку, 
медицину, образование, ЖКХ 
и так далее», – отметил на-
чальник управления по 
внутренней политике ад-
министрации губернато-
ра Челябинской области 
Виталий Шиков.

 Галина Николаева

Жители области оценят власть
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Столько руб- 
лей задолжали с 
начала года мо-
сквичи за кому-
налку – больше 
всех в России.

Программа ММК Plus, 
благодаря которой ра-
ботники Группы ММК 
имеют возможность по-
лучить всевозможные 
скидки и бонусы, ста-
новится всё более по-
пулярной.

В настоящее время к ней 
присоединилось 21 предпри-
ятие, в их числе – торговые 
сети «Пятёрочка», «Счастье», 
«Техника», «Терминал», 
стоматологический центр 
«Агат», сеть кинотеатров 
Sky Сinema, центр красоты 
и здоровья «Другое измере-
ние», ХК «Металлург». С 
помощью карты можно полу-
чить скидку при посещении 
аквапарка «Водопад чудес», 

горнолыжных центров ООО 
«Абзаково» и «Металлург-
Магнитогорск». Оплатить 
телефонную связь и услуги 
Интернета в компании МТС 
также можно со скидкой. А 
ещё – выгодно приобрести 
новые очки или ювелирные 
украшения, заправить га-
зовым топливом машину, 
пообедать на работе и даже 
после работы – в кафе «Пель-
мания». С полным списком 
участников программы ММК 
Plus и размером предостав-
ляемых скидок можно ознако-
миться в разделе «Сервисы» 
корпоративного портала, под-
раздел «Карта MMK PLUS»: 
https://mmk-portal.mmk.ru/
services/karta-mmk-plus/

Сервис

Растёт популярность  
программы ММк Plus


