
холдинг 
Место встречи -
Брюссель 

Делегация ОАО «МКЗ» в составе заместителя главного 
механика А. Кулешова, старшего мастера термоотдела 
СКЦ 3. Нургалеева, оцинковщика горячим способом СКЦ 
С. Баукина и ведущего специалиста по автоматике КПЦ 
В. Кухоренко на днях вернулась из Бельгии. 

В течение недели они изучали особенности, правила эксплуата
ции и устройство узлов линии патентирования, отжига и цинкова
ния высокоуглеродистой проволоки, посетили производственные 
базы бельгийской фирмы FIB, которая является поставщиком ана
логичного оборудования для СКЦ калибровочного завода. 

Встреча с бельгийскими специалистами оказалась продуктив
ной: прослушан курс лекций, пройдено «стендовое» практичес
кое обучение по настройке и работе газовых горелок печи па
тентирования, получены ответы на вопросы технического отде
ла ОАО «МКЗ». По словам «учеников», приобретенные знания 
помогут нашим специалистам при монтаже и пуске в эксплуата
цию новой линии, комплектующие к одной из секций которой 
уже прибыли из Бельгии на калибровочный завод. 

В первой половине будущего года линия патентирования, от
жига и цинкования вступит в строй и выдаст первую партию 
продукции высокого качества - высокоуглеродистую проволо
ку, пользующуюся большим спросом у потребителей. 

Маргарита КОСТЮК. 

Канат для горнолыжки 
Канатчики калибровочного завода приступили к вы
полнению важного социального заказа - изготовле
нию канатов для горнолыжной базы в Абзакове. 

Из трех канатов один прошел все испытания и готов к отгруз
ке. Не будет срыва графика и при изготовлении остальных, так 
как технология выпуска качественной продукции уже отрабо
тана. Качество подтверждено и на практике: канаты, изготов
ленные в 2002 году для подъемников абзаковской горнолыжной 
трассы «достойно выдержали» нагрузку лыжных сезонов. Ка
чественно сработали канаты и на подъемниках башкирской гор
нолыжной базы «Белая поляна». Испытан временем канат, пред
назначенный для подъемников детской трассы на Банном. 

Но, чтобы изготовить канат с повышенными характеристиками 
прочности, потребовалось немало усилий. Лишь благодаря ранее 
отработанным технологиям, тщательной подготовке сырья, испы
танию товарной проволоки, каждой изготовленной пряди," самого 
каната, специалисты технического отдела, ОТК, ЦЗЛ, волочильщи
ки и канатчики СКЦ добились высокого результата. 

По компетентному заключению испытательной лаборатории 
МКЗ, качество каната по всем характеристикам технической до
кументации соответствует международному стандарту (ДИН). 
Зачалив такой канат на подъемнике, организаторам «экстремаль
ного досуга» не придется беспокоиться о его прочности до кон
ца зимнего сезона. 

Маргарита КОСТЮК. 

И з чего делают болты 
В трех цехах метизно-металлургического завода не̂ -
давно царило необычайное оживление: на экскур
сии побывали ребята из школы № 11, шефом кото
рой является коллектив цеха металлических сеток. 

Ученикам показали три основных цеха: КПЦ, СПЦ и ЦМС. О 
технологических процессах производства железнодорожного и ма
шиностроительного крепежа рассказал заместитель начальника цеха 
Никита Морозов. Далее школьники познакомились с производ
ством проволоки с блестящим покрытием в сталепроволочном цехе, 
о которой рассказал мастер линии оцинкования Максим Евстафь
ев. Экскурсия завершилась в цехе металлических сеток, где учащи
еся наблюдали изготовление металлической сетки разнообразных 
размеров и профилей, а старший мастер Виктор Борюшкин под
робно рассказал о цехе, его людях и производственном процессе. 

Ребята по достоинству оценили метизное производство, его зна
чимость, о чем они поведали по окончании экскурсии. 

Константин БУРЕНИН. 

М Р К показал 
свои достижения 
Меха но ремонтный комплекс М М К провел пресс-тур для журналистов города 

На прошлой неделе в ходе 
пресс-тура представители масс-
медиа города познакомились с 
новыми техническими возмож
ностями ООО «МРК-Защит-
ные п о к р ы т и я » , дочернего 
предприятия ЗАО «Механоре-
м о н т н ы й комплекс» ОАО 
«ММК». 

Самое крупное дочернее 
предприятие Магнитогорского 
металлургического комбината 
- ЗАО «МРК» - насчитывает 
сегодня более семи тысяч ра
ботников . В комплексе 14 
структурных подразделений: 
цех металлоконструкций, два 
литейных, четыре механообра-
батывающих цеха с кузнечно-
прессовыми и термическими 
отделениями, шесть 
механоремонтных це
хов и проектно-техно-
логический центр. Ме-
ханоремонтный комп
лекс ОАО «ММК» -
одно из крупнейших 
предприятий в России 
по ремонту оборудо
вания металлургичес
ких заводов. Помимо 
сменного оборудования и за
пасных частей для агрегатов 
ОАО «ММК». механоремонт-
ники поставляют свою продук
цию - металлоконструкции, 
штампованные изделия, чугун
ное и стальное литье - на пред
приятия черной и цветной ме
таллургии страны. В числе на
дежных партнеров комплекса-
алмазодобывающая компания 
« А л р о с а » , Ч е л я б и н с к и й и 
Алма-Атинский метрострой, 
для которых магнитогорцы из
готавливают тюбинги, «Но
рильский никель» и германс
кий «Тюссен Круп» заказыва
ют шлаковые ковши, для «Пет-
ростали» и Серовского ферро
сплавного завода здесь произ
водят изложницы. 

После проведения анализа 
технологии по производству 
валков в цехе изложниц ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
генеральный директор ОАО 
« М М К » В и к т о р Р а ш н и к о в 
принял решение о коренной 
модернизации производства и 
создании на базе цеха нового 

Английская 
фирма 
готова 

юридического лица - закрытого 
акционерного общества «Маг
нитогорский завод прокатных 
валков» (ЗАО «МЗПВ»). В чис
ло учредителей ЗАО «МЗПВ» 
вошла словенская фирма Valji 
Group d. о. о., вкладом в устав
ный капитал которой является 
новая технология производства 
валков для прокатных станов, а 
также право пользования все
мирно известным товарным зна
ком STORE. 

ООО «МРК-Защитные по
крытия» - это второе после 
ООО «МРК-Ремонт» дочернее 
предприятие ЗАО «МРК». Пред
ставители масс-медиа приглаше
ны в ООО «МРК-Защитные по
крытия» не случайно. Во время 

пресс-тура журнали
стам корпоративных и 
городских СМИ рас
сказали о новых тех
нологиях , которые 
внедрены сегодня в 

рованную сварочную проволо
ку, которую п р о и з в о д и м на 
собственном оборудовании . 
Материал нового поколения 
мы изготовили в сотрудниче
стве с учеными кембриджско
го университета. Главное его 
преимущество - увеличение, 
стойкости ролика при условии 
снижения затрат. Будем рады 
взаимовыгодному сотрудниче
ству с компанией МРК. 

Англичан интересует воз
можность совместного с ЗАО 
«МРК» ОАО «ММК» проекта 
по внедрению в ЦРМО-3 но
вых технологий упрочняющей 
наплавки роликов МНЛЗ. 

Вера ВОЖЖОВА. 

Новые «дочки» предприятия 
Нынешнее предприятие ООО «МРК-Защитные покрытия» начинало свою деятельность еще 

в 1981 году. Именно тогда на комбинате был создан участок защитных покрытий травильного 
отделения ЛПЦ-8. Участок перерос в отделение этого же цеха в 1992 году. С этого времени это 
уже было самостоятельное структурное подразделение прокатного передела на правах от
дельного цеха. А с 1 октября 2004 года - уже в структуре механоремонтного комплекса -
создается новая «дочка» - ООО «МРК-Защитные покрытия». Основное его предназначение -
обеспечение защитными покрытиями оборудования, производство резинотехнических и поли-
уретановых изделий для цехов и дочерних предприятий ОАО «ММК»: листопрокатных цехов, 
сортового, доменного, копрового, огнеупорного производств, цехов ГОП и сторонних органи
заций. 

ЦРМО-3 был организован по приказу директора ММК И. Ромазана в 1986 году. Это специ
ализированный цех по ремонту, восстановлению, изготовлению и сборке агрегатов, узлов и 
деталей оборудования МНЛЗ кислородно-конвертерного цеха. В цехе работает 6231 человек. 
Развитие цеха связано с глубокой модернизацией производственных мощностей ОАО «ММК». 
В перспективе на базе ЦРМО-3 предполагается развитие сервисного центра по обслуживанию 
машин непрерывного литья металла. 

Родная стихия мартена 
ХАРАКТЕР 

Нынешний год для первого мартеновского -
золотой, юбилейный. И торжественные мероп
риятия вроде позади, а по мне, хоть каждый 
день рассказывай об этом уникальном цехе, о 
золотом его коллективе. Я-то сюда попал, когда 
мне уже 54 года стукнуло. И поначалу каза
лось, что в таком возрасте прижиться в новой 
обстановке будет сложно. В первые дни, воз
можно, так и было. Но когда понял, что люди 
вокруг хорошие, обстоятельные, вошел в ко
лею. Впрочем, для начала пришлось немного 
понервничать. Я ведь в новую ситуацию уго
дил, что называется, с корабля на бал. Вышел 
из отпуска в свой третий мартеновский, а мне 
протягивают два приказа: один о закрытии цеха, 
другой - о моем переводе в первый мартен. На 
новом месте не добавляла радости и первая 
встреча с помощником начальника цеха Влади
миром Словягиным, который, посмотрев мою 
переводную, со вздохом сказал: «Опять маши
нист разливочного? И куда же я вас девать-то 
буду? У меня на каждом кране уже по два ма
шиниста». А потом подумал и говорит: «Мо
жет, на заливочном поработаешь? Там как раз 
людей не хватает». 

Помнач был хорошо осведомлен, что опытному 
машинисту с разливочного вроде как не совсем по 
рангу вновь на заливку перебираться. Но мне де
ваться тоже было некуда. Я, кстати, потом ни разу 
не пожалел, что судьба распорядилась именно так 
- тут размах иной, люди с другой, «золоченой», 
закваской: только союзных и мировых рекордов 
на счету гиганта сколько было! Так я попал на тре
тий заливочный кран, обслуживавший 29-й двух-
ванный сталеплавильный агрегат. 

В моей бригаде сталеваром там работал Алек
сандр Иванович Манулов - человек, умеющий 
трудиться и знающий дело, как говорится, от «а» 
до «я». В третьем мартеновском цехе «двухван-
ников» не было, и, естественно, к некоторым осо
бенностям нужно было не только приспосабли
ваться, но и многому учиться. Следовало прино
ровиться не только в заливке чугуна, но и в под
сыпке порогов, в работе с заправочной машиной. 
Могу лишь представить, насколько неловко было 
наставлять меня, великовозрастного «школяра», 
молодым первым подручным сталевара Алексан

дру Старкову и Тимофею Шалеву. Надо отдать 
должное: им хватало и такта, и терпения. Без ок
рика, без недовольства внушали они, как выпол
нять ту или иную операцию. 

За учебой, интенсивной работой время лете
ло быстро. Только, казалось, освоился на 29-м 
агрегате, перевели меня на восьмой заливоч
ный кран, который одновременно обслуживал 
35-й «двухванник» и 34-ю большегрузную 
печь. Тут даже сам кран был совершенно иной 
конструкции: траверза была широкая, а крю
ки находились внутри нее, что перекрывало ви
димость ковша. Признаюсь, пришлось не про
сто переучиваться, но напрочь забывать пре
жние привычки и навыки. В то время мастером 
на 35-м агрегате работал Анатолий Сергеевич 
Петров. Была у него замечательная черта -
каждого вновь принятого машиниста опускал 
на «грешную» землю, чтобы разжевать все пре
мудрости дела, какую манипуляцию как нуж
но выполнять в определенный момент. Дей
ствия Петрова напомнили мне о мастере из тре
тьего мартена Прокопии Шкиромонтове - он 
тоже, видя на кране не своего машиниста, про
водил «боевые учения» внизу. 

Так что все операции буквально на пальцах 
объясняли мне внизу, у печи. Попробовал раз, 
второй. Стало получаться. 

Скажу, что и на наставников, и на отзывчивых 
товарищей, и просто на чутких людей мне повез
ло в этом цехе. Когда впоследствии пришлось пе
ресесть на миксерный кран, миксеровой Петр Во-
логдин тоже терпеливо втолковывал, как брать 
ковш, как подводить его к горловине миксера, 
как правильно провести слив в миксер. 

Мне ведь и непредвиденные ситуации прихо
дилось наблюдать. Да что там наблюдать - быть 
непосредственным их участником. И что замеча
тельно: ни разу не видел на площадке паники. 
Здесь каждый знал свое место, свое предназначе
ние. Создавалось впечатление, что всех их зара
нее инструктировали о действиях в экстремаль
ной ситуации. Хотя по своему опыту знаю: двух 
одинаковых аварий не существует. В каждой -
своя заморочка. И людям, что на земле, важно 
быстро сориентироваться: с чего начинать, ка
кое действие предпринять в следующую мину
ту. Помню, было как-то: внизу все так закрути
лись, что, кажется, и не могут распутать этот клу

бок. А мне-то сверху лучше видно. В таких слу
чаях не до команд снизу, нужно и машинисту дей
ствовать, вижу ведь, что уже и трос связали для 
взятия «козла». К чему тут медлить? Подъезжаю, 
майнаю блочок, ребята накидывают трос, и - по
ехали брать «козла» за рога. Это сейчас я могу 
вспоминать о чрезвычайных ситуациях спокойно. 
А тогда - все на нервах, кажется, даже кран не 
такой послушный. 

Конечно, милое дело работать в четком техно
логическом режиме. Даже появляется возмож
ность за оборудованием поухаживать: что-то сма
зать, подтянуть. К счастью, на моем веку - а я в 
первом мартене семь лет отработал - аварий было 
не так много. Потому что был надлежащий уход 
за печами. И за состоянием кранов следили стро
го. Еще потому, что начальники смен со своими 
коллективами на сменно-встречных все по полоч
кам раскладывали. В первой бригаде Михаил Те
рещенко каждую смену начинал с тщательного 
анализа предыдущей работы и лишь потом, пос
ле всех «вздрючек» и редких похвал, выдавал те
кущие задания. Он вообще всегда был шумлив: 
сам бегает за ковшами, на печи кого-то воспиты
вает, что-то втолковывает. А вот в третьей брига
де начальником смены был Анатолий Угрюмов -
этот спокойный, рассудительный. У него и под
чиненные были под стать. 

На каких только участках цеха ни пришлось 
за эти годы работать. И вот, наконец, меня воз
вращают на родной разливочный кран. Ну, 
думаю, попал в свою стихию. Но не тут-то было: 
все иначе! Старший разливщик Андрей Миро
нов индивидуальный «ликбез» для меня про
водил на сравнении: «Василич, ты в третьем 
работал на диаметре стакана 30-40 миллимет
ров, редко - 60. У нас же стаканы по восемьде
сят. Будь внимательней». Теория теорией, а на 
практике и вовсе, как нынче говорят, круто 
выходило. Бывали случаи - отказывал шибер, 
и тогда приходилось переезжать с изложницы 
на изложницу с неперекрытой струей. Тут нуж
но было максимум внимания, не приведи хоть 
на секунду отвлечься. Едешь - искры во все 
стороны, внизу вроде все разбежались, а все 
равно глаз да глаз нужен. От умения и опыта 
машиниста ведь не только чистота и качество 
разливки зависят, но и доброе здравие людей. 
Если наехал четко и сразу встал, то разбрызги

вания меньше, а начинаешь ездить с борта на борт, 
не можешь попасть в изложницу - это уже дело 
швах. Тут мало того, что надо за процессом сле
дить, приходится всегда быть наготове: вдруг ши
бер не закроет. А струя мощная. Вот потому обыч
но на разливку и берут самых опытных машинис
тов. Прежде, разумеется, следовало все ступени 
пройти от шихты до заливки. 

Была в первом мартене еще одна особенность -
консольные краны, которые ходили на печной балке 
под разливочным краном. Такое соседство комфорта 
не добавляло. Были случаи, когда по недосмотру стас
кивали этот кран канатом или грузом. А глаза всего 
два. Вот и приходилось включать «третий» - про
фессиональную интуицию. Это когда смотришь не 
только за своим грузом, но и за консольным краном, 
чтобы его не зацепить. 

Я тут уже говорил, что печи были на большом рас
стоянии друг от друга. Только ведь в первом марте
не и габариты ковшей и других грузов совсем иные. 
Если в третьем цехе пустой ковш весил 52 тонны, то 
здесь на двадцатку больше. Да и грузоподъемность 
кранов иная - 400 тонн, на сотню больше. Но мне 
опять повезло. В то время мастером на разливке ра
ботал Ильдар Шайгулин, он, кстати, и поныне там 
начальником разливки. Вот где терпение! На разлив
ке вообще люди отличаются особой стойкостью и вы
держкой. Это и понятно: стихия, вот она, - всего в 
шаге. И все норовит строптивость свою показать. А 
значит, к металлу приноровиться нужно. Разделали 
плавку. После выпуска металла пошел шлак. Вот он 
падает по носку, попадает в шлаковую чашу. Она 
вверху быстро остывает, становится черная, но вни
зу еще горячая, жидкая. Если краном с чашей рабо
тать резко, та может выплеснуться. И чего доброго -
людей обжечь, механизмы залить. Аккуратность тре
бовалась идеальная: тихохонько поднял, привез, опу
стил. В первом мартене ведь даже шлак другой. Он 
тут как вата, более пористый, что ли. Вот, кстати, 
хорошим психологом по металлу был мастер Юрий 
Сбитнев. Именно психологом, который все нутром 
чувствует. 

Так что, возвращаясь к своему первому дню в 
первом мартене, не жалею, что напоследок попал в 
стены этого цеха. Наверное, без него моя трудовая 
биография, да и биография многих моих товари
щей по третьему мартену, была бы неполной. 

Александр ПЕТРОВСКИЙ, 
ветеран труда. 

Крадем, однако... 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За неделю с 7 по 13 декабря в дежурной части отде
ления милиции на комбинате зарегистрировано 37 
заявлений о преступлениях. 

7 декабря в 16 часов неподалеку от кирпичного завода оста
новлен «ИЖ-2715» под управлением работника ЗАО «Огне-
упор», перевозившего 420 килограммов лома на 790 рублей. 
Сотрудники охраны задержали двоих работников ЗАО «Магни-
тогорскгазстрой» с 12 килограммами лома \ц: ш. 

8 девять утра 8 декабря безработный вез в своем «жигулен
ке» более трехсот килограммов металлолома. По Кирова, 164, 
выявлен незаконный пункт по приему «цветнины». Сотрудни
кам милиции удалось вычислить «автора» нескольких краж, со
вершенных еще в ноябре. 

С ломом черного металла попались двое безработных, они раз
добыли на руднике более семисот кило металлолома стоимостью 
почти полторы тысячи рублей. Еще один их «собрат по несчас
тью» задержан сотрудниками охраны с двумя десятками кило
граммов медного лома. 

9 декабря в час дня охранники комбината остановили безработно
го с 13 килограммами меди, похищенной из ККЦ. Всего десять ми
нут понадобилось работнику метизного завода, чтобы украсть из 
душевой кожаную куртку и документы своего коллеги. 

В пять утра 10 декабря сотрудники охраны остановили бомжа 
со сварочным кабелем, похищенным из ЛПЦ-4. За кражу 64 ки
лограммов лома нержавейки с территории цеха металлоконст
рукций задержан работник ЗАО «РМК». Ночью работники 
ПВЭС-2 остановили двоих, похитивших с территории станции 
24 метра кабеля. В час ночи в районе ГОП за хищение с террито
рии РОФ более шестисот килограммов лома стоимостью 1180 
рублей задержаны безработные женщина и мужчина. 

В полночь 11 декабря на первой проходной комбината задер
жан двадцатидвухлетний работник фасонно-литейного цеха с 
четырьмя килограммами ферромолибдена, вынесенного им из 
своего же цеха. Стоимость похищенного превышает три тысячи 
рублей. Рядом с остановкой «Автобаза» задержан сотрудник 
ООО «Леспром» с 20 килограммами гвоздей, а на остановке 
«Автошкола» ожидал транспорта безработный с десятью кило
граммами лома алюминия. В 11 часов сотрудники охраны задер
жали нигде не работающего с ломом нержавейки весом 46 кило
граммов. На 152 рубля мог бы разжиться работник ООО «Лига-
С», пытавшийся вынести четыре кило меди. Сотрудники охраны 
задержали работника механического цеха с 26 килограммами 
бронзы. С шестью килограммами никеля попались на проходной 
двое работников ФЛЦ. Стоимость похищенного ими превышает 
три тысячи рублей. 

12 декабря охранники предприятия задержали безработного с 
полусотней килограммов черного металла, а сотрудник «Мон
тажника» на своем предприятии позарился на два с половиной 
кило медного лома. 

13 декабря бомж украл с аглофабрики три килограмма алю
миния. За кражу трех гидромеханизмов с территории ЛПЦ-5 
задержан работник того же цеха. Ущерб 700 рублей. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 17 админи
стративных протоколов за распитие спиртного в общественном ме
сте, одного из выпивох пришлось доставить в медвытрезвитель. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

16 декабря 2004 года 


