
«Виноваты» наставники 
холдинг 

На калибровочном заводе прошел конкурс професси
онального мастерства на звание «Лучший молодой 
контролер ОАО «МКЗ». 

На протяжении недели одиннадцать девушек демонстрирова
ли свое мастерство. Оценка их профессионализма проводилась 
по следующим показателям: организация культуры производ
ства, соблюдение правил охраны труда, качество работы. По 
словам болельщиков, самым интересным моментом в конкурсе 
были демонстрация практических навыков оформления пакетов 
товарно-сдаточной документации для контролеров и проведе
ние замеров и оформление документов для контролеров на тех
нологических участках. По тому, как уверенно выполняли зада
ния конкурсантки, можно судить о хорошей организации на
ставничества в ОТК. Молодежь здесь причисляют к сильному 
звену, где трудятся победители конкурса Татьяна Малахова (I 
место), Инна Кудакаева. (II), Татьяна Коркина (III). Им вручены 
Почетные грамоты ОАО «МКЗ» и премии. 

В номинации «Самый энергичный и инициативный контролер» 
отмечена работа Ирины Топорковой. Ей вручили специальную 
премию профсоюзного комитета ОАО «МКЗ». А самый моло
дой контролер, Олеся Муратова, победившая в номинации «За 
высокие теоретические и практические навыки», награждена 
грамотой и памятным подарком от совета молодежи. Приз зри
тельских симпатий и премию получила Екатерина Мазлова. 
Поощрены премией и участники конкурса, не попавшие в число 
призеров. По итогам конкурса Татьяне Малаховой, Екатерине 
Купцовой и Олесе Муратовой решено повысить квалификаци
онные разряды. 

Маргарита КОСТЮК. 

Летний конкурс 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

На ММК подведены итоги смотра-конкурса на луч
шее содержание и использование защитных сооруже
ний гражданской обороны в 2005 году. 

Смотр-конкурс проходил в течение трех летних месяцев с це
лью улучшения содержания и эксплуатации защитных соору
жений, поддержания их в постоянной готовности к приему ук
рываемых, а также распространения опыта их содержания, экс
плуатации и использования. В ходе конкурса оценивались эф
фективность использования защитных сооружений, степень их 
герметичности и укомплектованности техническими, в том числе 
противопожарными, средствами, оборудование помещений, на
личие удобных подходов и другое. В результате первое место с 
наивысшим количеством баллов занял коллектив ТЭЦ, вторым 
стал коллектив ЦЛК, третьим - коллектив локомотивного цеха. 
Цехи-победители получили премии. 

ОАО «ММК» - основная по численности и значимости граж
данская организация ГО в Магнитогорске. Это самодостаточ
ный объект по наличию техники, подготовленности людей и мас
штабу проводимых мероприятий. От безопасности ММК во 
многом зависит безопасность всего города. 

«Мышка» вместо кнопки 
ЮБИЛЕЙ 

Позавчера исполнилось 70 лет со дня основания служ
бы сигнализации, централизации и блокировки же
лезнодорожного транспорта ОАО «ММК», сообщает 
управление информации и общественных связей пред
приятия. 

Нынешний этап развития службы СЦБ железнодорожного 
транспорта Магнитки связан с компьютеризацией всех процес
сов. Так, например, на станции Тонколистовой диспетчер управ
ляет переводом стрелок, положением сигналов и т. д. с помощью 
компьютерной системы. Теперь для выполнения этих операций 
диспетчер использует не кнопки, а компьютерную мышь. 

В настоящий момент на ММК активно внедряется система 
автоматизированного диспетчерского контроля за железно
дорожными перевозками. На станциях устанавливаются спе
циальные блоки, которые снимают показания с контакторов 
управляющих устройств системы СЦБ. Затем эти показания 
трансформируются в цифровой формат и с помощью опто
волоконных линий связи поступают в корпоративную инфор
мационную систему комбината. После обработки информа
ции сервером она выводится на экран в диспетчерской или на 
монитор пользователя, имеющего соответствующий допуск. 
Для удобства диспетчеров в центральной диспетчерской ЖДТ 
установлен огромный экран (примерно 2 на 3 метра). На нем 
теперь можно получить полную информацию о ситуации на 
той или иной станции в конкретный момент времени: показа
ния светофоров, занятость путей, положение стрелок и т. д. 
Введение системы не только дисциплинирует диспетчеров, но 
и позволяет правильно оценить их действия при рассмотре
нии аварийной ситуации. Для этого система предусматривает 
хранение информации в архивном режиме, что позволяет спу
стя значительный срок полностью восстановить действия дис
петчера во время той или иной ситуации. 

Кроме того, система имеет функцию контроля над исправнос
тью устройств, что значительно облегчает работу мастеров и 
механиков, обслуживающих эти устройства. Сегодня система 
выступает, прежде всего, как система диспетчерского контроля, 
но после небольшой доработки она может стать и управляющей 
системой, позволяющей убрать диспетчера со станции и управ
лять ею дистанционно. 

Завтра во Дворце культуры и техники ОАО «ММК» состоит
ся торжественный вечер для работников СЦБ, посвященный 70-
летию подразделения. 

пусковой 
Сортовики комбината осваивают новые агрегаты 

На стане «370» сортового 
цеха продолжают пусконала-
дочные работы. Уже в октяб
ре коллектив агрегата должен 
выйти на рубеж в 40 тысяч 
тонн проката, максимально 
приближенный к проектной 
отметке. 

В утреннюю смену минув
шего четверга на трудовую 
вахту заступила первая бри
гада. Та самая, что в канун 
Дня металлурга прокатала на 
новом стане первый металл. 
Нынче рабочая площадка об
рела обычный будничный вид 
- с пыльной пеленой в возду
хе, маслянистыми островками 
под ногами, слегка 
п о т е м н е в ш и м и в 
п р о ц е с с е р а б о т ы 
клетями. Цеховики, 
конечно, стараются 
продлить жизнь пер
в о з д а н н о м у лоску , 
возвращая пешеход
ным тропинкам пре
жний солнечный цвет и в сво
бодную минуту наводя перед 
станом и внутри него поря
док. Но сегодня главное - до
ведение агрегата до полной 
рабочей готовности. 

В ы д а в п е р в ы е « т о р ж е 
ственные» тонны «квадрата», 
сортовики незамедлительно 
приступили к освоению прин
ципиально новой не только 
для Магнитки, но и России 
технологии - прокатке арма
туры-10 с тройным разделе
нием. В нескольких словах, 
суть ее в том, что в шестнад
цатой клети - а на стане их 18 
- заготовка чудесным обра
зом превращается в тройной 
раскат. Впрочем, чудес ника
ких нет. А есть трезвый рас
чет создателей технологии: за 
счет задействования трех ни
тей в обычный промежуток 
времени продукции выходит 
в три раза больше. Арматура 
нужного профиля пошла сра
зу, но потребовалось еще две 
недели по штурмовому гра
фику «сутки пополам», что
бы досконально обкатать не
привычную методику. В ре
зультате и опыт приобрели, и 
первые три с половиной ты
сячи тонн готового продукта 
потребителю отправили. 

Д л я старшего оператора 
Ивана Шестакова пусковые 
сложности не впервой. Рабо
тал в свое время на белорус
ском металлургическом заво
де в Жлобине, с итальянцами 
участвовал в пуске и наладке 
аналогичного сортового ста
на. Он, кстати, встретил здесь 
иностранцев, знакомых еще по 
прежним временам. Говорит, 
что сравнивать пуск того вре
мени и нынешний довольно 
сложно: на Магнитке свои 
темпы - ускоренные. С одной 

В рабочей 
«карьере» 
все зависит 
от самого 
человека 

стороны, это, по его мнению, и 
хорошо, и не очень. Лишь бы в 
процессе последующей работы 
наспех сделанные мелочи не 
дали о себе знать. За свою служ
бу - операторскую - он споко
ен. Специалисты за дело взя
лись хорошие, оборудование 
великолепное. Автоматику до
вести до ума - и процесс пой
дет. Тем более , у т в е р ж д а е т 
Иван Шестаков, работа на со
временном посту управления 
для профессионала - одно на
слаждение. 

- Стан освоили быстро и те
перь работаем практически без 
проблем, г- почти вторит ему 

старший вальцовщик 
Владимир Говорухин. 

Ему, т е х н о л о г у с 
тридцатилетним ста
жем, есть с чем срав
нивать работу на но
вом а г р е г а т е . В с ю 
ж и з н ь о т р а б о т а л на 
двести пятьдесят пер

вом. Сравнение, возможно, и не 
в пользу старенького стана. Но 
откуда бы взялся у бывалого 
прокатчика тот незаменимый 
багаж знаний и практических 
навыков, не будь сурового ис
пытания работой на видавшем 
виды агрегате. И поданная им 
в минувшие годы вереница рац
предложений - лишнее тому 
подтверждение. Пригодилась 
новаторская жилка и на новом 
стане. За лаконичным выраже
нием Говорухина - «практичес
ки без проблем» - как раз-таки 
и стоят не ахти какие, но все же 
камни преткновения,возника
ющие на пути первопроходцев. 
Где-то они притормаживают и 
в ы н у ж д е н ы п о п р и д е р ж а т ь 
сортамент по причине недо
статка привалковой арматуры. 
Где-то приходится включать 
российскую смекалку. Добав
лю - не к великому удоволь
ствию итальянцев . Скажем, 
когда наши прокатчики столк
нулись с проблемой узких же
лобов между клетями, они не
замедлительно предложили за
менить их на швеллера нужно
го габарита. Сначала «дание-
левцы» восприняли такую ини
циативу едва ли не в штыки. 
Но, уразумев очевидный вы
игрыш, а он - в беспрепят
ственном проходе металла че
рез клети, иностранцы вынуж
дены были принять основной 
аргумент местных технологов: 
нам, мол, здесь работать, и во
обще - для себя стараемся. А в 
том, что сортовикам предсто
ит работать много и упорно, 
сомневаться не приходится . 
Даже в период для них вроде и 
«обкаточный» стараются выда
вать ежесменно до шестисот 
тонн готовой продукции. Не на 
шутку огорчаются, если заду
манное выполнить не удается. 

Да взять хотя бы минувший 
четверг - с утра успели прока
тать почти двести тонн, но из-
за заморочек на насосной вы
нуждены были остановиться по 
причине отсутствия воды. 

Вовсе без дела технологи, ко
нечно, не остались - вальцовщи
ки сразу взялись за очистку 
шламовых, операторы подклю
чились к отладке автоматики... 
И все же, что может быть досад
нее прерванного трудового азар
та? Да и руки их стосковались за 
месяцы учебы и монтажа агре
гата по настоящей работе. Наде
ются, что уж в октябре точно 
смогут развернуться. При ус
ловии, разумеется, что необхо
димого оборудования,особенно 
привалковой арматуры, будет в 
достатке. 

Впрочем,судя по увиденно
му в комнате мастеров стана 
«370», и в последнем сомне
ваться не приходится. Сразу 
двое ходоков - от местного ме-
ханоремонтного комплекса и 
донецкого специализированно
го предприятия - предлагают 
услуги своих производств, го
товых незамедлительно выпол
нить любой заказ сортовиков. 
Подсуетившиеся чуть раньше 
представители башкирского за
вода «Искра» уже заполучили 
первый заказ от Магнитки. Не
дели через полторы-две от них 

в цех поступит первая партия 
привалковой арматуры. Столь 
большой интерес со стороны 
производителей оборудования 
нашим технологам только на 
руку - есть возможность вы
б ирать п р о д у к ц и ю п о к а ч е 
ственнее, понадежнее. Заметим, 
пробные партии нашему пред
приятию ничего стоить не бу
дут. Конечно, можно было бы 
запросить «родные» составля
ющие и из Италии. Но сто
имость их в таком случае воз
растет многократно. А на на
шем предприятии деньги счи
тать умеют. Тем более в цехе, 
которому комбинат уже пода
рил два дорогостоящих стана 
«370» и «450». Готовится и оче
р е д н о й , т р е т и й , дар - стан 
«170». На такую заботу о цехе, 
убежден старший мастер ново
р о ж д е н н о г о стана Тулебай 
Мурзабаев, следует отвечать 
только качественной работой. 
А для этого есть главное - доб
ротное оборудование и хоро
ший грамотный коллектив, ко
торый, по сути, родился одно
временно со станом. 

Старший вальцовщик Вла
димир Говорухин считает свой 
небольшой коллектив хоть и 
молодым, но уже состоявшим
ся. Тон в нем, конечно, задают 
старожилы, сам старший валь
цовщик и его правая рука -

Юрий Лапшин. Оба индустри
альный техникум в свое время 
окончили, оба - прирожденные 
педагоги от производства: не 
одно поколение руководителей 
среднего звена подготовили. И 
Тулебай Мурзабаев , нынеш
ний старший мастер, начинал 
у Говорухина. Говорит, что с 
наставником повезло - чело
вечный, талантливый, работя
щий. При подборе кадров на 
новые станы руководство цеха 
на таких и делало ставку, что
бы молодежь натаскать, нара
ботанную годами комбинатс
кую дисциплину «привить», 
да и практическая польза от 
«стариков» пока значительнее 
- глаз уже наметан. Словом, 
для молодняка процесс обуче
ния получается что надо: сна
чала на зарубежный опыт ра
боты на новых агрегатах по
смотрели, потом в руки мест
ных асов попали. Сами же асы 
понимают свое предназначение 
и в силу «подкатывающего» 
возраста готовы доверить под
растающим вальцовщикам от
ветственные посты. Но это со 
временем. А пока. . . 

Каждая смена в маленьком 
коллективе старшего вальцов
щика Говорухина начинается с 
внутренней разнарядки: это 
чтобы в процессе перевалок и 
переходов на другие профили 

лишних вопросов не возника
ло, да и спросить можно было 
«по-взрослому». Специалист 
прежней закалки, Владимир 
Иванович убежден, что моло
дому технологу весьма полез
но отчасти «не доверять» и 
приучать к коллегиальной ра
боте. Он сам когда-то с подруч
ных начинал, на заданиях типа 
«подай-принеси». Такая шко
ла, убежден, лишь на пользу. 

- В нашей рабочей «карье
ре» ведь так - все зависит от 
самого человека. Если он ув
лечен делом, если оно ему ин
тересно, то всего достигает 
своим умом. Я вот до всего сам 
доходил и, не скрою, еще паца
ном старшим вальцовщиком 
стал, - делится жизненной пре
мудростью Говорухин. - К 
примеру, мало профиль на
строить, его еще надо удер
жать. А способов много, и у 
каждого вальцовщика свои 
приемы. Я всегда своим ребя
там повторяю: технология -
это, конечно, для нас закон. Но 
то, что написано в инструкции, 
в технологической карте, - те
ория, а практика опытом дос
тигается. Так что пусть мои 
парни растут и мужают вмес
те с новым агрегатом. А наше 
дело - помочь им: и стану, и 
молодежи. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

В остальном пусть судьба решает, 
как ей угодно. 

СЕНЕКА СТАРШИЙ. 

«Калибровка» - моя суцьба 
ПЕРВОСТРОИТЕЛИ 

Калибровщики проводили в 
последний путь Виктора Тя-
жельникова - широкой души 
человека, старейшего сотруд
ника газеты Магнитогорского 
к а л и б р о в о ч н о г о завода . Он 
прожил девяносто лет, и значи
тельная часть истории «калиб
ровки» прошла на его глазах. 
Свидетели былой славы завода 
постепенно уходят, и мне хоте
лось напомнить историю этого 
замечательного предприятия. 

В начале войны на пустырь 
недалеко от старого вокзала ста
ли почти ежедневно поступать 
огромные деревянные ящики -
заводское оборудование. Вслед 
из разных городов прибывали 
специалисты. Жить поначалу 
было негде, да и работали они, 
не считаясь со временем. Кадро
вым костяком строительства ста
ли жители окрестных поселков -
четырнадцатого и двенадцатого 

участков, Ново-Тукова, Старо-
Тукова, Ново-Северного, стани
цы Среднеуральской. Темпы 
сооружения завода были рекор
дными: в первую же, суровую, 
зиму был заложен фундамент 
под первый цех. 

Параллельно стремительно 
развивалась социальная сфера: 
бараки для жилья, поликлини
ка, магазины, парикмахерская, 
швейная и обувная мастерские, 
школа-восьмилетка, школа ра
бочей молодежи, клуб барач
ного типа. В каждом цехе был 
свой пищеблок. При необходи
мости готовую пищу возили на 
объекты на лошади. Была танц
площадка, где кружились под 
баян с л е п о г о А р к а ш и . На 
танцы девчата приходили в па
русиновых туфлях, плиссиро
ванных юбках, вышитых жиле
тах на украинской блузке - ве
тераны помнят эту моду. 

Позднее для молодежи выс
троили трехэтажный жилой дом 

на пя гь подъездов. Он стоит до 
сих пор, но теперь пустует. В 
п я т ь д е с я т т р е т ь е м в ы р о с и 
Дворец культуры. 29 апреля в 
нем состоялся первый концерт 
самодеятельности. Особо люби
мыми были плясуны Ильясовы 
- сестры и братья. Культурно-
массовую работу в течение со
рока пяти лет возглавлял Иван 
Федорович Бадьин. Калибров
щики очень любили концерты, 
ждали воскресенья, чтобы ве
чером пойти во Дворец. Здесь 
были танцы под джаз, работал 
буфет: для ребят было пиво, а 
для девушек - чем угостят ка
валеры. Так было заведено в 
наше замечательное время. 

Хоть и трудно было в после
военную пору, но мы были сча
стливы от общения, жили в ра
дости и дружбе. Именно тогда 
зародилась особенность «ка
либровки» - он стал заводом 
династий. Кто несовершенно
летним устроился здесь на ра

боту, тот оставался верным 
предприятию на всю жизнь. 
Многие первостроители по
роднились, их дети тоже попол
няли кадровый состав завода. 
Семейной была даже хоккейная 
команда: трое братьев Разум-
няк, двое - Самсоновых, двое 
- Антошкиных. А еще в состав 
команды входили Виктор Кор-
нев, Василий Плетнев, Геннадий 
Тюрин , С е р г е й П и к а л о в . С 
1955 года они держали первен
ство в области и до 1989 игра
ли вместе. Команду вырастил 
профессиональный тренер Ни
колай Довгань . Он и теперь 
тренирует молодежь. 

В сорок шестом калибровщи
ки арендовали участки на Бан
ном и построили лагерь «Ураль
ские зори» и детские дачи. В ше
стьдесят шестом по соседству 
начали строительство дома от
дыха, профилактория... 

Жаль, что многое из того, 
что построено руками калиб

ровщиков, теперь перешло в 
другое ведомство или переста
ло существовать. Нет заводс
кой газеты, которую читали 
более тридцати лет, двух про
ф и л а к т о р и е в , о г р о м н о г о 
спортивного комплекса. Дом 
отдыха и лагерь «Уральские 
зори» теперь тоже не заводс
кие. Дворец закрыли, и теперь 
ветераны реже видятся на праз
дничных вечерах. Как хорошо, 
что совет ветеранов «калиб
ровки» позаботился об органи
зации встречи в канун Дня 
Победы! Знаю, сколько энер
гии вложили в ее подготовку 
администрация завода и пред
с е д а т е л ь с о в е т а в е т е р а н о в 
Иван Середкин. Какая это была 
встреча! Люди вглядывались в 
лица друг друга , вспоминая 
з абытые образы , бросались 
друг к другу: сначала - слезы, 
потом - радость. Нужно ли го
в о р и т ь , что т в о р и л о с ь в 
душе.. . 

Конечно, я лишь вкратце на
помнила историю «калибров
ки» и калибровщиков - они 
заслужили, чтобы о них соста
вили целую библиотеку. Но 
пусть эти заметки напомнят о 
приближающемся шестидеся
тилетии завода. Если доживем 
до юбилея, дорогие друзья-ве
тераны, будет у нас еще одна 
встреча, для кого-то из нас, 
возможно, последняя - уж так 
устроен мир. 

А вас, молодые, поступаю
щие на «калибровку», хочу на
путствовать: прежде чем уст
раиваться в цех, зайдите в за
водоуправление, всмотритесь 
в фотографии, макеты, припом
ните историю завода - и оце
ните собственные силы. Если 
вы человек дисциплины, если 
биография и авторитет завода 
для вас что-то значит - все у 
вас получится. 

Роза ПЕРСЕЦКАЯ, 
ветеран труда. 

«Пионеры-герои» 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За прошедшую неделю с 12 по 19 сентября в дежур
ной части отдела милиции на комбинате зарегистри
ровано 27 сообщений о преступлениях. 

С 9 по 12 сентября из помещения газового анализа четвертой 
домны похищены системный блок, два жидкокристаллических 
монитора, комплектующие к компьютеру и радиостанция. 12 
сентября в районе аглоцеха задержан безработный с 15 кило
граммами извести. Из душевой седьмого листопрокатного цеха 
у практиканта похищены кошелек и пропуск. За хищение на ав
томобиле «УАЗ» с территории рудника более полутора тонн 
лома стоимостью около четырех тысяч рублей задержаны трое. 
Двое из них - несовершеннолетние. 

15 сентября из душевой ЛПЦ у цеховика похищены докумен
ты и деньги. Четырнадцатилетний подросток украл с террито
рии южной разделочной базы мартеновского цеха пять кило
граммов «цветнины». В тот же день его «подвиг» повторили 
еще четверо учащихся школы-интерната. Они раздобыли семь 
десятков килограммов цветного лома. Стоимость похищенного 
металла - две тысячи рублей. 

В пять часов утра 16 сентября в районе рудника за хищение 
шестисот килограммов металлолома стоимостью свыше полуто
ра тысяч рублей задержан восемнадцатилетний безработный. В 
это же время неподалеку от станции Сортировочная другой мо
лодой человек тащил сорок килограммов нержавейки. Из каби
нета НТО ЗАО «Огнеупор» похищены жидкокристаллический 
монитор и радиотелефон. 

17 сентября безработный украл с территории ГОП 195 кило
граммов металлолома. В районе пятой колоннады задержаны 
трое воспитанников интерната с ломом цветного металла сто
имостью 1600 рублей. 

20 сентября в час ночи около ЦЭС остановлен молодой чело
век с двумя задвижками и 136 килограммами металла. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 22 ад
министративных протокола за распитие спиртного в обществен
ном месте, три - за мелкие хищения, одно - за нарушение правил 
торговли. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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