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Агломератчик Эдуард Фархушта-
тов в будущем году отметит 21-ю 
годовщину с того момента, как по 
примеру знакомого пришёл рабо-
тать в аглоцех. О своём решении 
не пожалел ни разу. «И коллектив 
отличный, и работа интересная», – 
объясняет он. Со временем по его 
примеру в цех устроились жена, 
племянник и двоюродный брат с 
супругой. Так что впору говорить о 
трудовой династии. Агломератчи-
ков неспроста называют хозяевами 
спекательного отделения: от них за-
висит количество и качество конеч-
ной продукции. Загрузка, процесс 
спекания, выдача агломерата – всё 
под контролем людей и техники.

– Но без веры в товарища в нашем 
деле не обойтись,– считает Эдуард 
Фархуштатов.– От того, как срабо-
тает один, зависит деятельность 
остальных.

На вопрос, за что уважает своих 
коллег по цеху, Эдуард отвечает не 
задумываясь: «За труд!» В аглоцехе 
это слово по-прежнему употребля-
ется в самом лучшем, «советском», 
значении. Здесь ценят тех, кто лю-
бит и умеет работать.

Тимур Чуланов в цехе с 2005 года. 
Начинал агломератчиком, затем 
стал бригадиром основного про-
изводства и по совместительству 
– профсоюзным лидером. Тимур 
представитель трудовой династии, 
зачинателем которой стал его отец. 
Их общий трудовой стаж 97 лет.

– У нас в цехе люди нередко, даже 
выработав «горячий» стаж, продол-
жают трудиться, – рассказывает Ти-
мур Чуланов.– Опытные работники 
передают знания молодым, помога-
ют им освоиться и в коллективе, и 
в профессии. Эта традиция сохраня-
ется ещё с советских времён.

Татьяна Жилещикова справед-
ливость этих слов оценила на себе. 

В аглоцех она устроилась всего 
месяц назад. Профессию выбрала 
мужскую – дозировщик шихтового 
отделения. Работа ответственная, 
требующая предельного внимания: 
нужно до грамма рассчитать шихту, 
которая подаётся для спекания на 
агломашину. Но дозировщикам, как 
здесь говорят, приходится не толь-
ко головой работать, но и лопатой 
махать. Очистка оборудования – 
тоже часть их работы. 

– Люди вокруг хорошие,– делится 
впечатлениями Татьяна.– Пропасть 
точно не дадут! О профессионализ-
ме коллектива и руководства гово-
рит и тот факт, что аглоцех не раз 
становился победителем трудового 
соревнования среди цехов и подраз-
делений ММК.

Ещё одна незыблемая традиция 
аглоцеха – выдача юбилейной 
тонны продукции. В 1961 году был 
преодолён рубеж 100 миллионов 
тонн агломерата. В 1969-м получена 

200-миллионная тонна. В 1977 году 
достигли показателя 300 миллио-
нов тонн, а в 1996 году преодолели 
отметку в полмиллиарда тонн 
агломерата с момента пуска первой 
агломашины. К декабрю 2016 года 
аглоцех ММК произвёл 700 миллио-
нов тонн агломерата.

В последние годы в аглоцехе 
проводят модернизацию 
оборудования,  
вводят в эксплуатацию  
новые объекты 

Всё это способствует увеличению 
производственных мощностей и 
снижению экологической нагруз-
ки на город. В 2017 году начато 
строительство новой, пятой агло-
фабрики производительностью 5,5 
миллиона тон стабилизированного 
охлаждённого агломерата.

– Этого решения ждали с 1972 
года,– рассказывает начальник 
аглоцеха ГОП ПАО «ММК» Алек-
сандр Митюнин.– Новая фабрика 
позволит получать лучший агло-
мерат меньшими усилиями. Хотя и 
сегодня наша продукция отличает-
ся высочайшим качеством. В связи 
с 80-летием цеха хочу поздравить 
всех работников и в первую оче-
редь ветеранов – тех, кто начинал 
историю агломерационного про-
изводства Магнитки, выдавал 
юбилейные тонны агломерата. 
Хочу поблагодарить нынешних 
работников, ежедневный добросо-
вестный труд которых отражается 
в наших показателях. Отдельные 
слова признательности – прекрас-
ной половине аглоцеха: в настоящее 
время у нас работают 168 женщин. 
Всем здоровья, добра и успешной 
работы!
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