
МИР молодых Выпуск подготовила М. КУР Б АН ГАЛЕ ЕВА. 

Недавно для молодых работников ОАО «ММК» была 
организована серия командировок. Они побывали 
на предприятиях Нижнего Тагила, Рудного, Жлобина. 
Сегодня делегаты подводят итоги и делятся впечатлениями. 

Олег ЗАКИРОВ, председатель 
Союза молодых металлургов: 

— С Нижнетагильс
ким металлургическим 
комбинатом мы нала
дили прочную дружес
кую связь. В прошлом 
году наши молодые 

Iспециалисты ез
дили в Тагил на 
к о н ф е р е н ц и ю , 
такое пригла 
шение пришло 
вновь. Наряду 
с нами на 
НТМК прибыли 

представители Высокогорского ГОКа, Орско-
Халиловского меткомбината, Запсиба, Мече-
ла, Саткинского комбината, предприятий Ни
жегородской области. Конференция проходи
ла по 10 секциям, возглавляли которые глав
ные специалисты предприятия. Мы приняли 
участие в работе трех — сталеплавильной, 
энергетической и секции автоматизирован
ных систем управления. Все, кроме хозяев, 
представили по одному докладу, а от ММК 
выступили Никита Морозов (доменный цех), 
Вячеслав Воронин (ККЦ), Виктор Ровнейко 
(ТЭЦ), Сергей Гулин и Алексей Губарев 
(Центр АСУ). Согласно положению о конкур
се, оценивались только доклады работников 
НТМК: для победителей были предусмотре
ны денежные премии. Гости шли вне конкур
са, поощрялись дипломами. Правда, нашему 
Славе Воронину вручили еще и ценный пода
рок. 

Мне довелось посмотреть работу в эконо
мической секции. Доклады интересные, но 
многое из услышанного там, у нас уже вне
дрено и работает. Например, тагильцы рас
сматривают вопрос о создании отдела цен и 
проблему снижения цен на закупку ресурсов, 
собираются внедрять автоматизированную 
систему управления финансовыми потоками, 
начисления заработной платы... Пожалуй, 
наиболее актуально звучала тема технико-
экономического обоснования строительства 
стана «5000» по производству труб большо
го диаметра... 

Сразу же после Нижнего Тагила наш путь 
лежал в Казахстан, в город Рудный. Там про
ходил семинар-совещание «Формы работы с 
молодежью на промышленных предприяти
ях». В составе делегации ОАО «ММК» были 
представители отдела социальных программ, 
управления информации и общественных свя
зей, Союза молодых металлургов, театра 
КВН «Дети лейтенанта Шмидта». Семинар 

Сегодня мы наладили связи более чем 
с двумя десятками предприятий Челябинской 
области, России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана. В плане нашей работы 
на 2001 год — проведение на базе ММК 
международной научно-технической 
конференции молодых специалистов. 

шел всего полтора дня, но несмотря на кажу
щуюся его скоротечность, мы плодотворно 
поработали. 

С Соколовско-Сарбайским производствен
ным объединением наш комбинат связывают 
крепкие партнерские отношения: сегодня 
ММК потребляет до 70 процентов продукции, 
производимой на Соколовке. Кроме нас на се
минар приехали представители предприятий 
Кустаная, Жезказгана, Актюбинска, были де
легаты от областной администрации, мини
стерства информации и общественного согла
сия. Это был семинар республиканского уров
ня. 

В Рудном поразила культура производства, 
чистота в цехах. Казалось бы, в ГОКе, где 
производят окатыши, должно быть пыльно, 
но у них чисто. Нам показали основные цехи 
предприятия, знаменитый карьер, глубина 
которого составляет 400 метров, а протяжен
ность превышает 2,5 х 3,5 километра. Посе
тили конкурс профмастерства белазистов 
Молодые ребята показали навыки фигурного 
вождения. «Все это умеют и у нас, на Маг
нитке! — сказал я. — Наши асы еще и ков
шом экскаватора спичечный коробок закры
вают!» Но рудничане за ответом в карман не 
полезли и продемонстрировали нам, как «по 
отмашке» закрывают тот же коробок колесом 
«БелАЗа»... 

На семинаре был представлен пакет доку
ментов отдела молодежной политики предпри
ятия, возглавляет который Дмитрий Гусак. 
Меня поразил тот факт, что отдел молодеж
ной политики существует в структуре самой 
Соколовки. Работают в нем три человека. Из 
представителей подразделений ГОКа создан 
совет: один день в неделю ребята целиком 
посвящают работе с молодежью. 

Для себя взял на заметку опыт работы мо

лодежной биржи в Жезказгане. Суть ее ра
боты — содействие трудоустройству ребят, 
оказание бытовых услуг молодым семьям и 
создание рабочих мест — к т о идет в нянеч
ки, кто выгуливает собак, кто выполняет мел
кие ремонтные работы... 

Что удивило, так это их «президентские 
тесты»: в рамках республиканской програм
мы оздоровления нации каждый гражданин 
Казахстана сдает нормативы в зависимости 
от пола и возраста. Отметил, что молодежь 
в Рудном активно участвует в политической 
жизни. 10 из 14 депутатов городского собра
ния — представители рудника, из них чет
веро — члены совета молодежи, а Дмитрий 
Гусак даже входит в состав областного со
брания. 

В Рудном я хотел обсудить решение жи
лищной проблемы. Но оказалось, что у них 
ее просто нет. Однокомнатная квартира сто
ит 150 долларов (у нас примерно во столько 
же оценивается квадратный метр), а, напри
мер, белазисты получают 400 долларов в ме
сяц. 

После Рудного нам предстояла поездка в 
Белоруссию на конференцию молодых ме
таллургов Белорусского металлургического 
завода г. Жлобина. Поехали инженер ИДП 
Олег Школьников, курирующий возрождение 
совета молодых специалистов на нашем ком
бинате, инженер конвертерной лаборатории 
ЦЛК Алик Валиахметов и Андрей Бондарен-
ко из сортовой лаборатории ЦЛК. 

На открытии конференции выступили глав
ный инженер завода, директор базового тех
никума, секретарь Белорусского патриоти
ческого союза молодежи. Все делегаты рас
средоточились по четырем секциям — в ста
леплавильную, прокатную, в секции АСУ и ин
формационных технологий. После подведе
ния итогов победителям вручили дипломы и 
ценные подарки. В сталеплавильной секции 
наш Алик Валиахметов занял 1-е место, Анд
рей Ьондаренко —3-е место в прокатной сек
ции. 

Были организованы экскурсии по заводу: 
посмотрели сталеплавильное и прокатное 
производство, кордовый цех. Ребятам пре
доставили возможность посетить те подраз
деления, которые связаны с их основной ра
ботой. Они ходили в ЦЛК, в лабораторию сор
тового проката. 

Я встретился с секретарем Белорусского 
патриотического союза молодежи Олесей 
Поповской. В Белоруссии действует респуб
ликанская программа, согласно которой со

юзы созданы на каждом пред
приятии. Взял пакет докумен
тов — программу, устав союза, 
методические рекомендации, 
коллективный договор БМЗ, 
планы работы молодежного 
движения. Что интересно, про
грамма их работы разбита на 
десять направлений, в каждом 
из которых свой круг меропри
ятий. Например, направление 

«Мы созданы для добрых дел» включает в 
себя гуманитарные акции, милосердие, раз
витие тимуровского движения, работу с труд
ными подростками. В направлении «Будь здо
ров!» —спортивные соревнования «Кожаный 
мяч» и «Золотая шайба», обустройство 
спортивных площадок по месту жительства, 
туризм. «Культ личности» выявляет талант
ливую молодежь на фестивалях «Студенчес
кая весна», «Молодой предприниматель 
года», играх КВН, конкурсах профмастерства, 
среди абитуриентов и выпускников, сюда 
включено создание телепередачи «Возьми 
свою высоту» — о духовном совершенство
вании. «Поверх барьеров» — это отдых по 
стране и за, границей, временное трудоуст
ройство молодежи за рубежом. В «Наше 
дело» входит экологическое просвещение, 
работа центров научно-технического творче
ства, рационализаторство. «Строй пока мо
лодой» предусматривает строительство жи
лищных комплексов, «Знай наших» — рекла
му, создание информационных стендов, ста
тей и телепередач, выход в Интернет. 

Жлобинцам я передал привет от металлур
гов Магнитки и лично от Михаила Григорье
вича Тихоновского, бывшего директора это
го завода, о роли которого в становлении 
предприятия я услышал теплые воспомина
ния от жлобинцев. 

Сегодня мы наладили связи более чем с 
двумя десятками предприятий Челябинской 
области, России, Украины, Белоруссии, Ка
захстана. В план нашей работы на 2001 год 
включено намерение провести на базе ММК 
международную научно-техническую конфе
ренцию молодых специалистов. Думаю, все 
это способствует сближению молодежи и ко
ординации действий в рамках выполнения 
наших программ. 

Никита МОРОЗОВ, слесарь КИП доменного цеха: 
— Нижний Тагил понравился тем, что очень похож на наш город. Вокзал, например, 

как две капли воды — такой же. Но Магнитогорск поновее и гораздо чище. 
На научно-технической конференции, проходившей на НТМК, я представил доклад по совершен

ствованию системы регулирования уровня воды в барабане сепаратора испарительного охлажде
ния. С этим докладом занял 2 место в Магнитке, на общекомбинатской конференции. Это была моя 
разработка. Сейчас система регулиро
вания внедряется на первой доменной 
печи, идет монтаж. В Тагиле другая спе
цифика, их печи полностью переведены 
на испарительное охлаждение, но мой 
доклад заинтересовал ребят. На конфе
ренции мы работали по секциям. Нашу, 
энергетическую, возглавлял главный 
энергетик комбината. 

На НТМК прошли по доменному цеху. У них пять печей, шестую планируют вводить к 2006 году под 
новый трубный стан. Коллективы молодые, все газовщики моего возраста или чуть постарше. Интерес
но было познакомиться с АСУ домен, посмотреть за работой контроллеров, пообщаться с начальни
ком АСУ доменного цеха, с мастерами, с технологами на печах. Для себя отметил, что там на печах 
стоят более совершенные, чем у нас контроллеры, более сложные и интеллектуальные, более функци
ональные. 

В этом году мы не попали в музей комбината, он был на ремонте, а в прошлом году я там побывал: 
в нем представлена вся история НТМК. Зато на этот раз мы посетили краеведческий музей Нижнего 
Тагила, выставки по разной тематике — от горного дела до металлургии, узнали много о Демидове, 
увидели находки, датированные веками до нашей эры... 

В поездке наладил связи с доменщиками. 
Почерпнул многие из их технических 
решений. Меня заинтересовала работа по 
воздухонагревателям, связанная с подбором 
соотношения воздуха и газа. 

Альфед ВАЛИАХМЕТОВ, инженер конвертерной 
лаборатории ЦЛК: 

—На конференции молодых специалистов 
в Жлобине я рассказал об освоении в кис
лородно-конвертерном цехе ММК техноло
гии производства трубных марок сталей. 
В конференции участвовали представите
ли металлургических предприятий: «Днеп-
роспецсталь», «Криворожский меткомби-
нат», «Запсиб», «Азовсталь», «Ижорские 
заводы». Несмотря на то, что каждый вы
ступал с учетом специ
фики своего производ
ства, доклады были 
интересны всем, так 
как металлургия — об
щая для всех отрасль, 
процессы, происходя
щие в ней, всем понят
ны, общий язык мы на
шли сразу. 

Специализация участни
ков была разная. Поэтому 
сначала для нас организовали общую экскурсию 
по заводу, по всей технологической цепочке, по
том каждый пошел туда, где ему побывать необ
ходимо. На Белорусском металлургическом заво
де своя специфика: электросталеплавильное про
изводство. Это и было самым интересным момен
том командировки, ведь у нас в перспективе пла
нируется замена мартенов на электросталепла
вильные агрегаты. На БМЗ используется совре
менная технология внепечной обработки стали, ме
талл производится очень качественный, со специ
фическими характеристиками и свойствами. Завод 

— современный, ему всего 15 
лет. Я, в частности, уделил 
особое внимание участку 
внепечной обработки ста
ли, это было очень важно < 
перед пуском на нашем ком
бинате такого объекта , как 
печь-ковш: многое удалось 
узнать заранее, так ска 
зать, «разведать об 

Командировка была полезной. 
Думаю, в дальнейшем имеет смысл 
направлять на это предприятие 
наших специалистов — 
электросталеплавильщиков, 
прокатчиков из сортового производства 
Знаю о пользе таких контактов по 
опыту прошлого года. 

становку». Обра
тил внимание на 
современные по
сты управления на 
печах, на агрегате 
печь-ковш, на ва-
кууматоре. Свя
зался с исследо

вательскими лабораториями завода, беседовал со 
специалистами, смотрел оборудование. 

По чистоте и город, и завод в Жлобине —очень 
понравились. 

Был я и в Нижнем Тагиле — с тех пор мы с ребя
тами постоянно контактируем. Что приятно уди
вило, на БМЗ в каждой лаборатории есть сетевой 
компьютер, подключенный к электронной почте — 
есть возможность связаться практически со все
ми предприятиями. 

На БМЗ работает много людей, которые учи
лись или работали в Магнитке. Было приятно, что 
везде нас тепло встречали... 

Сергей ГУЛИН, инженер-программист Центра АСУ: 
— В Нижнем Тагиле я побывал впервые. 

Выступил с докладом «Экспертная систе
ма ведения доменной плавки». Суть ее в 
том, что система моделирует процесс 
мышления с точки зрения опытного, домен
щика. Правда, если машина не даст пра
вильного ответа, вся ответственность в 
принятии решений возлагается на техно
логов. 

На конференции в Та
гиле я работал в секции 
информатики и вычисли
тельной техники... 

Меня заинтересовал 
доклад об управлении 
режимом водонагрева 
доменных печей. После внедрения этой системы 
на одной из печей тагильцы ежемесячно получа
ют экономический эффект в 350 тысяч рублей. 

Интерес был ко всем докладам. Нам вручили 
дипломы, памятные сувениры. 

С удовольствием побывал на комбинате, в до
менном цехе и в ККЦ, в прокатном производстве. 
Кстати, «Экспертная система доменщика» на 
НТМК пока не внедрена... Обратил внимание на 
то, что в Тагиле высокий уровень специалистов 

Хотелось бы, чтобы подобные поездки организовывались 
чаще, польза от них обоюдная: мы познакомились 
и подружились с представителями металлургических 
предприятий Нижнего Тагила, Новокузнецка, Сотки, 
Челябинска... 

АСУ и техника — не хуже нашей. Информацион: 
ная сеть у них общая, как у нас, отличие только в 
аппаратных средствах. 
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Радик ИДРИСОВ, директор театра КВН 
«Дети лейтенанта Шмидта»: 

— В Рудном мне было 
важно посмотреть, 
как поставлено кавэ-

эновское движение. Ко
манда «Фестин» — наш 

давний друг, она не раз бы
вала в Магнитогорске. 

Со слов ребят мы 
знали, что дви
жение КВН у них 
хорошо развито. 

Так и есть. В Соколов-
ско-Сарбайском произ
водственном объедине
нии созданы и работают 
восемь команд — по под
разделениям. Из них и 
формируется сборная 
«Фестин». Существуют 
команды КВН за счет средств профкома и отдела 
молодежной политики. База —комбинатский Дво
рец культуры. Нам понравилось отношение к ко-

Потенциал у нас 
высокий. Сборная 

Челябинска 
и Магнитогорска уже 
играет в высшей лиге. 
Не за горами и наш 
«выход». 

мандам со стороны руководства ГОКа и отдела мо
лодежной политики. Для производственного объе
динения КВН — одна из форм работы с молоде
жью. Поэтому у ребят есть помещение, аппарату
ра, деньги. При такой мощной поддержке у этой 
команды — большое будущее. Сегодня она уже 
играет в Северо-Казахстанской лиге. На турбазе 
производственного объединения «Фестин»пока
зал нам короткое выступление. Кстати, если «фе-
стиновцы» — частые гости на наших фестивалях, 
то мы у них никогда не были. И вот теперь нашу 

команду пригласили в Рудный на День горо
да, который будет отмечаться в августе... 

Мы в свою очередь рассказали нашим кол
легам по КВН о себе. Сейчас в ОАО «ММК» 
создано уже пять команд: три — в цехе КИ
ПиА УГЭ, одна — в объединенной медсанча
сти, есть команда в ЦЛК, правда, пока она 
больше похожа на театр миниатюр... Наша 
задача — сформировать под эти команды и 
под сборную комбината хорошую базу. На
мечен и вскоре будет рассмотрен на Правле

нии ОАО «ММК» проект бюджета театра КВН 
«Дети лейтенанта Шмидта», из которого будут фи
нансироваться и все остальные команды. 


