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ЧЕЛОВЕК 
И КОЛЛЕКТИВ СВЕТ УМА И ТЕПЛО ДУШИ 

Управление главного энергетика 
ОАО «ММК» объединяет более пяти 
тысяч специалистов энергетичес
ких цехов и работников управляю
щей структуры. В единой связке ра
ботают, обеспечивая металлурги
ческое производство электричес
кой энергией, теплом, водой, газом, 
паром, кислородом, диагностируя 
состояние приборов и оборудования, 
совершенствуя энергосистему, да
вая свет и тепло городу, — коллек
тивы ЦЭС и ПВЭС, ТЭЦ и цеха элек
тросетей и подстанций, паросило
вого и цеха связи, контрольно-изме
рительных приборов и автоматики, 
водоснабжения и двух энергоцехов, 
электротехнической лаборатории 
и центра энергосберегающих тех
нологий. 

Обычно в коллективах УГЭ событий — 
множество: здесь вводят новые турбоге
нераторы и паровые котлы, развивают 
электро- и прочие сети, разрабатывают и 
реализуют уникальные технологии на 
пользу Магнитке и на удивление всей Рос
сии. Уникальный опыт энергетиков комби
ната признан в научном мире. Достаточ
но сказать, что за плодотворную научно-
практическую работу в области энергети
ки и электрификации, за достигнутые вы
сокие результаты ОАО «ММК» избран 
коллективным членом Академии электро
технических наук Российской Федерации, 
а главный энергетик — Геннадий Василь
евич Никифоров —удостоен ученого зва
ния «Доктор электротехники» и избран 
членом-корреспондентом этой Академии. 
Опыт коллектива УГЭ признан и на феде
ральном уровне. Примером тому может 

служить состоявшаяся осенью минувше
го года II Международная научно-практи
ческая конференция «Энергосбережение 
на промышленных предприятиях». 

Как достиг такого уровня коллектив 
УГЭ? Всемерным развитием творческого 
потенциала и профессионализма его ра
ботников, умелой работой руководителя 
и его команды. При подборе кадров и фор
мировании коллектива учитывается базо
вое образование работников, приобретен
ный опыт, трудолюбие, преданность делу, 
инициативность, исполнительность и тре
бовательность к себе и другим, способ
ность к дальнейшему обучению, совершен
ствованию знаний и навыков в професси
ональной сфере. 

Управлению главного энергетика — 70 
лет... Славная его история богата собы
тиями и именами, особенно именами. Но 
вот беда: начни перечислять тех, кто чес
тным трудом, светлым умом и заслужен
ным авторитетом вписал свою строку в 
биографию коллектива — долго не оста
новишься. Вот лишь малая толика таких 
имен... 

С 1930 года в течение 55 лет работал 
на комбинате Аркадий Степанович Балан
дин. 53 года насчитывает трудовой стаж 
на ММК ветерана Николая Ивановича 
Клецкого, работавшего главным электри
ком. Всем магнитогорцам известен самый 
лучший специалист по водоснабжению и 
гидротехническим сооружениям Дмитрий 
Семенович Воронин, отработавший на 
ММК 43 года, ушедший на пенсию с дол
жности заместителя главного энергети
ка. Свыше тридцати лет отдал избранно
му делу Михаил Тихонович Григорьев — 
был старшим диспетчером в смене. Свы

ше сорока — Самуил Пейсанович Порин, 
работал старшим диспетчером энергохо
зяйства. 

Среди ныне работающих огромным ав
торитетом пользуются заместитель глав
ного энергетика Валентин Федорович Ле
бедев, начальник центральной диспет
черской службы УГЭ Владимир Василье
вич Распопов, начальник бюро эксплуа
тации электрооборудования Владимир 
Дмитриевич Грищенко, инженер Елена 
Александровна Шикина. Уникальные спе
циалисты, замечательные люди. Этот 
список можно продолжать и продол
жать... Такие люди составляют честь и 
гордость УГЭ и Магнитогорского метал
лургического комбината. 

Сегодня коллектив управления друж
но работает, развивается, улучшает свой 
производственный быт. Примером тому — 
открывшийся летом здравпункт, оснащен
ный самой современной медицинской тех
никой. В коллективе уважают здоровый 
образ жизни и активный досуг. Энерге
тики дружат со спортом. А тон задают ру
ководители, взявшие на вооружение прин
цип «Делай, как я!». Два раза в неделю 
главные специалисты УГЭ встречаются в 
спортзале подшефного 41-го техническо
го лицея — играют в баскетбол и волей
бол. Проводятся спортивные мероприя
тия во всех подразделениях УГЭ. Семьи 
энергетиков одобряют укрепляющиеся 
спортивные традиции управления, ведь 
обязательное условие таких занятий 
спортом — ни капли спиртного! Да и 
польза столь велика, что ее трудно изме
рить. С праздником, УГЭ! Дальше, луч
ше, вперед! 

ЛЮДЯМ НУЖНО ДОВЕРЯТЬ 

Свет погас внезапно, будто нароч
но. Такое подстроить сложно. А в 
этот самый момент мы с моим собе
седником, заместителем главного 
инженера управления главного энер
гетика Виктором Петровичем Бука-
евым, говорили как раз об электро
снабжении, о сетях и подстанциях, о 
том, каким образом достигается на
дежность работы всей энергосисте
мы комбината. А система-то как раз 
и показала характер. 

Я затаилась... Что будет делать Виктор 
Букаев? Вот снял телефонную трубку, на
брал номер. С той стороны коротко доло
жили о случившемся. Руководитель так же 
коротко отдал распоряжения и хотел вер
нуться к теме разговора. Но я не унима
лась: «Вы всегда так спокойны? Это пото
му, что неполадка мелкая? А когда серь
езная авария?» Виктор Петрович не пере
бивая слушал мою трескотню, а потом со
гласился, что характер у него действитель
но спокойный, что выдержку он считает од
ним из необходимых качеств профессиона
ла-энергетика. 

— При аварии, представляете? Агрегаты 
останавливаются. С той стороны телефон
ной трубки — крик. Если и с этой будет... 
Какой уж тут контроль за ситуацией, —обо
сновывал он свою точку зрения. —А когда 
нервам разыграться не даешь, и перебой в 
снабжении быстрее ликвидируется. 

...Он рано узнал о том, как солона бывает 
жизнь. Виктору не было и пяти лет, а его 
сестренке —трех, когда в 1941 году отец, 
Петр Иванович Букаев, сложил голову на 

фронте. Мать растила детей одна. Не учен
ная грамоте, она осваивала азбуку вместе с 
сыном-первоклассником и очень хотела, что
бы ее дети получили хорошее образование 
и самую нужную профессию. Нелегкая жизнь 
семьи с ранних лет научила Виктора разум
ному практицизму, трудолюбию, умению 
ставить цели и непременно достигать их. 

Паренек из небольшого городка Медно-
горска Оренбургской области мечтал о мор
ской службе и готовился поступать в Ленин
градское военное училище. Вышло иначе. 
Виктор Петрович считает, что тогда судьба 
за него сделала верный выбор. Решив, что 
энергетики нужны всегда и везде, он посту
пил на энергетический факультет Челябин
ского политехнического института. И о сво
ем выборе ни разу в жизни не пожалел. 

В Магнитогорск Виктор Петрович приехал 
после окончания четвертого курса — на 
практику, которую проходил на ТЭЦ. Ее тог
дашний начальник Рафаил Ефимович Хром-
ченко сразу определил практиканта к конк
ретному делу — ремонту турбогенератора, 
чтобы будущий специалист и знания, и ха
рактер показал. Практику Виктор завершил, 
имея твердое намерение вернуться в Маг
нитогорск после окончания института. И при
ехал не один, а с женой Лией Ивановной, вы
пускницей того же факультета —специали
стом по электроснабжению. 

С тех пор семья Букаевых накрепко свя
зана с Магниткой. Лия Ивановна 9 лет про
работала в электротехнической лаборато
рии комбината. А когда назрела необходи
мость наладить на энергофаке МГМИ обу
чение студентов по новой, нужной ММК спе
циальности — электроснабжение промыш
ленных предприятий —ее, известного спе
циалиста в этой области, пригласили пре
подавать. В институте Лия Ивановна про
работала до пенсии. 

Виктор Петрович, пройдя путь от моло
дого специалиста до начальника цеха элек
тросетей и подстанций, работал в этой дол
жности довольно долго, до 1987 года, 
а затем был назначен одним из замести
телей главного энергетика. Сейчас В. П. 
Букаев — заместитель главного инженера 
УГЭ. Уникальный специалист, досконально 
знающий систему электроснабжения ком
бината, города и близрасположенных рай
онов, опытный руководитель, он обладает 
огромным авторитетом не только в УГЭ, но 
и на предприятии. 

А как устроилась семейная жизнь Букае
вых? В Магнитке родились дети Виктора 
Петровича и Лии Ивановны — Марина и 
Игорь, для которых папа был и остается 
мудрым советчиком и в работе, и в жизнен
ных ситуациях. Мне известен такой случай. 
Одаренной талантами восьмикласснице 
Марине советовали продолжить музыкаль
ное образование в Саратовском музыкаль

ном училище. После разговора с преподава
телями Букаевы шли домой, обсуждая этот 
совет. 

— Музыка — это замечательно... для 
души, — сказал отец. — Но я бы хотел, 
Марина, чтобы ты стала врачом. Профессия 
интересная, важная, необходимая людям. 
Станешь хорошим специалистом, тогда и 
музыка в радость будет. 

Уже вечером, Марина сказала маме: «Зна
ешь, не поеду я в Саратов...» И изложила уже 
осмысленные отцовские аргументы. Ну, ска
жите, разве есть для родителя награда боль
ше, чем доверие детей! Дочь приняла точку 
зрения отца, чей совет, кстати, был верным 
и дальновидным. Марина поступила в медин
ститут, стала невропатологом, трудом и та
лантом достигла чинов и званий. Она —док
тор наук, профессор, главный врач объеди
ненной медсанчасти администрации города 
и ОАО «ММК». Впрочем, вы все знаете Ма
рину Викторовну Шеметову. 

А наследник фамилии, Игорь Букаев, по
шел по стопам отца, став хорошим специа
листом по электроснабжению промышлен
ных предприятий. Сегодня он работает за
местителем начальника цеха электросетей 
и подстанций. У Виктора Петровича и Лии 
Ивановны — четверо внуков, так что и на 
пенсии не соскучишься! 

Сегодня Виктор Петрович —в строю ру
ководителей УГЭ. Его ответственность и 
строгое исполнение обязанностей напря
мую влияют на то, чтобы на комбинате и в 
городе всегда был свет. 

—Виктор Петрович, вы более сорока лет 
работаете на комбинате. За это время сети 
и подстанции серьезно изменились? 

— Если говорить об исполнении функций 
— мало, а с точки зрения построения схемы 
—изменения существенны. Построено пять 
новых мощных подстанции, система стала 
более развитой, появились новые вводы 
электроэнергии, которые обеспечили энер
гобезопасность предприятия. В целом сис
тема сегодня столь эффективна, что у нас 
не возникает проблем, чтобы обеспечить 
электроэнергией все действующие и новые 
производственные объекты. Эффективно ра
ботаем и с городом. Со специалистами «Го-
рэлектросети» легко находим общий язык — 
ведь все вышли из системы комбината. 

— Для вас хороший коллега и партнер — 
это... 

— Знающий, умелый, ответственный, че
стный человек. 

— Основной принцип успешной работы в 
вашем коллективе и в целом в сфере энер
гетики Магнитки? 

— Взаимное доверие. Если работаешь с 
человеком, ему обязательно нужно дове
рять. Я именно так и делаю. И тогда колле
га станет твоим соратником и единомышлен
ником. 

| В. Алферов и его ученик. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 20 февраля 2001 года 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Электроремонтный цех. 

I Диспетчерский пункт ЦЭС. 

IВ новом зравпункте УГЭ7 

Диспетчерская ТЭЦ. 


