
МАКСИМ ЮЛИН

На коксохимическом произ-
водстве ММК в конкурсе про-
фессионального мастерства 
определили лучшего газов-
щика коксовых печей. Из 63 
умельцев КХП лишь десять 
отважились блеснуть выучкой. 
Но только один получил пре-
мию, повышение зарплаты 
и был включён в резерв на 
замещение руководящих долж-
ностей. 

К
онкурс проводил корпоратив-
ный центр подготовки кадров 
«Персонал» в рамках програм-

мы «Славим человека труда». Как 
пояснил исполняющий обязанности 
главного инженера коксохимическо-
го производства Евгений Коробов, 
газовщик коксовых печей – это самая 
высококвалифицированная специаль-
ность на коксохиме. Производство 
кокса заключается в нагреве угольной 
шихты без подачи воздуха. Из горя-
чей шихты выделяется газ, который 
поступает в цехи улавливания для 
очистки и дальнейшей переработки. 
От газовщика зависит качество про-
изведённого кокса и газа: он контро-
лирует температуру коксовой батареи 

и температурный гидравлический 
режим газосборников.

Членами судейской комиссии 
стали технический директор ОАО 
«ММК» Григорий Щуров, начальник 
управления кадров Игорь Деревсков, 
директор КЦПК «Персонал» Алек-
сандр Зеркин, начальник КХП Сергей 
Лахтин, а также старшие менеджеры 
и специалисты Магнитогорского ме-
таллургического комбината.

Сначала состоялась проверка про-
фессиональных знаний, которая 
слегка нарушила конкурсный ре-
гламент: тест, рассчитанный на час, 
соревнующиеся прошли за 15 минут.  
Газовщик должен знать технологиче-
ский процесс коксования, устройство 
и принцип работы печи, состав и 
физико-химические свойства газов 
и ещё множество таких «особин», 
даже в названиях которых непосвя-
щённый язык сломает. Но участни-
ки  показали, что теорию усвоили  
назубок. Затем пошла практика: 
ребята оказывали первую помощь 

«пострадавшему» электронному 
манекену, который пищал, но всег-
да благополучно оставался «жив». 
Последним испытанием стала тре-
нировочная установка заглушки на 
запорной арматуре на повреждённом 
участке газопровода: надев скубы – 
автономные аппараты для дыхания 
– и вооружившись специальными ин-
струментами, работники коксохима 
показали, что критические ситуации 
им не страшны.

– Это обычная работа, – говорит 
о конкурсных заданиях участник 
Максим Прасолов. – Хотя есть некое 
волнение: на производстве просто 
выполняешь повседневные обязанно-
сти, а здесь все смотрят, оценивают. 
Но ошибёшься сейчас – засчитают 
штрафные баллы, а в цехе невни-
мательность  грозит 
смертельной опас-
ностью.

Награжде -
ние состоя-
лось на со-

брании коллектива КХП, но прежде 
15 специалистам, прошедшим про-
фессиональную переподготовку в 
Персонале по программе «Химиче-
ская технология топлива и углерод-
ных металлов», вручили дипломы. 
Освоив в вузе профессию «инженер-
металлург», с помощью корпоратив-
ного центра подготовки кадров они 
получили второе высшее профильное 
образование. Среди «дипломников» – 
двое участников конкурса.

Лучшим газовщиком 2014 года стал 
Владимир Подымов, но отметили ещё 
четверых умельцев. В номинации 
«Неограниченный ресурс» победи-
телем признали Алексея Богдашёва. 
«Олимпийское спокойствие» пока-
зал Валентин Сакадеев. «Железный 
характер» проявил Андрей Зыков. А 

Максим Прасолов оказался 
«Упорным реанима-

тологом». От цеха 
им также обе-

щана пре-
мия    

На днях общество с ограниченной от-
ветственностью «Бускуль» отметило 
свой первый большой юбилей – десять 
лет со дня официальной регистрации 
юридического лица.

В 
2012 году отмечали восьмидесятилетие 
Бускульского горно-обогатительного про-
изводства. Как же всё начиналось?

В далекие тридцатые годы прошлого века 
геологи Уральского геологического управле-
ния выявили в окрестностях поселка Бускуль, 
расположенного в те годы в Республике Ка-
захстан, месторождение огнеупорной глины. 
Поскольку новый метзавод у горы Магнитной 
не мог обходиться без огнеупорных мате-
риалов, добыча глины здесь началась ещё 
до завершения геологоразведочных работ –  
25 октября 1932 года добыты первые тонны 
глины в непосредственной близости к желез-
нодорожной станции Бускуль.

Запасы качественной огнеупорной глины 
на пристанционном участке оказались весьма 
ограниченными, поэтому с 1938 началось 
освоение Центрального участка Бускульского 
месторождения, расположенного уже в нашем 
районе. Проект разработки Центрального 
карьера выполнил в 1940 году Ленинградский 
институт «Гипроруда».

В мае 1939 управление «Желдорстрой» треста 
«Магнитострой» приступило на Бускульском 
карьере к строительству жилья, промышленных 
зданий, 14-километровой железнодорожной 
ветки от станции к Центральному карьеру.

В начале 70-х годов Бускульское карьероу-
правление ММК начало разработку Берлинско-
го месторождения огнеупорных глин. Комбинат  
построил посёлок Огнеупорный со школой, 
детсадом, клубом, котельной. В течение по-

следующих пяти лет добыча глины была дове-
дена до 600 тысяч тонн в год. Сырьё из нового 
карьера поступало не только на ММК, но и 
на десятки других предприятий в различных 
регионах страны.

После распада СССР поселок Огнеупорный 
остался на территории Казахстана, что создава-
ло для его 700 жителей, которые были гражда-
нами РФ и работали большей частью в Бускуль-
ском карьероуправлении ММК, значительные 
трудности. В 2006 году, после делимитации 
российско-казахстанской границы и обмена рав-
ноценными территориями в соответствии с меж-
государственным соглашением, поселок Огне- 
упорный официально стал российской терри-
торией. При этом карьер, где добывалась глина, 
был закреплен за казахстанской стороной и 
находился в долгосрочной аренде у ММК. В 
декабре 2009 года Бускульское карьероуправ-
ление завершило перенос добычи огнеупор-
ного сырья из Казахстана в Россию. За счёт 
этого снизились транспортные расходы, а 
налоговые отчисления в местный и областной 
бюджеты выросли. Теперь всё производство 
огнеупорной глины ведётся на территории РФ. 
Продукция отправляется как на ММК, так и в 
другие города: Челябинск, Златоуст, Кыштым, 
Ревду, Нижний Тагил. Из полученной глины 
производят не только огнеупорные материа-
лы, но и строительный кирпич, обладающий 
необычным солнечным цветом и высокой 
влагостойкостью.

В 2012 году ООО «Бускуль» стало победите-
лем в конкурсе правительства и Законодатель-
ного собрания области «Меняющие мир» сразу 
в трех номинациях: «Добрые дела» – лучшие 
социальные акции, «Поддержка образования», 
«Лучший работодатель».

Как самостоятельное юридическое лицо 
ООО «Бускуль» официально зарегистрировано 

4 августа 2004 года.  Этот год стал годом осно-
вания новой организации. Первым директором 
ООО «Бускуль» стал известный в районе чело-
век – Тулеген Кажикеевич Чуланов. За десять 
лет было сделано очень много как для развития 
производства, так и для улучшения качества 
жизни работников организации. Два года назад, 
в 2012 году, директором ООО «Бускуль» был 
назначен Эдуард Штайгер – молодой перспек-
тивный руководитель.

В настоящее время Бускуль – один из ве-
дущих производителей огнеупорной глины в 
Уральском регионе. Сегодня во входящем в 
Группу ОАО «ММК» ООО «Бускуль» работает 
176 человек, которые трудятся под девизом 
«Если вместе, мы – сила, если все  за одно!».

В день празднования юбилея в Доме культу-
ры поселка Огнеупорный состоялся большой 
праздничный концерт для сотрудников ООО 
«Бускуль» и всех жителей посёлка. На сцену 
один за другим поднимались поздравляющие 
– Тулеген Чуланов, Эдуард Штайгер, глава 
района Александр Серков, представители со-
трудничающих с ООО «Бускуль» предприятий 
и организаций. Денежные премии, ценные по-
дарки, песни и танцы в этот день – сотрудникам 
ООО «Бускуль»,  отработавшим в организации 
много лет. Праздник удался на славу – ведущие 
торжества Елена Усанина и Владимир Танаев 
не только рассказали об истории становления 
общества, но и подарили красивую песню. То 
душевно и мелодично, то задорно и озорно 
развлекали коллективы Дома культуры «Калина 
красная» и «Колины девчата», а как здорово вы-
ступали ребятишки из детского сада! Молодцы! 
Есть у посёлка будущее, когда в нём подрастают 
такие талантливые детки! А значит, будет и в 
дальнейшем развиваться и наращивать темпы 
производства ООО «Бускуль», потому что ему 
есть для кого жить и работать 
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  Шахтёрская олимпиада для команды ОАО «Белон» стала победной

 Человек труда | Критические ситуации работникам коксовых печей не страшны

 «доЧки» ммк | Бускуль – один из ведущих производителей огнеупорной глины

 профессионалы

Шахтёрская олимпиада
Работники компании «Белон», входящей в Группу 
ОАО «ММК», приняли участие в российском конкурсе 
профессионального мастерства «Шахтёрская олим- 
пиада-2014».

Конкурс в торжественной обстановке стартовал на промпло-
щадке шахты имени Рубана города Ленинск-Кузнецкий, собрав 
более трёхсот пятидесяти участников, объединённых в команды. 
Представители предприятий из четырнадцати угольных компа-
ний Кузбасса, Хакасии, Приморского края демонстрировали 
профессиональное мастерство и опыт в забоях шахты имени 
Рубана, на сервисном предприятии «Сиб-Дамель», стадионе 
шахты «Комсомолец» и разрезе «Первомайский».

«Белоновцы» показали прекрасное знание горного дела и 
отличились в четырёх номинациях: «Лучший горнорабочий 
очистного забоя», «Лучший проходчик», «Лучший электросле-
сарь подземный 5 разряда», «Лучшая вспомогательная горно-
спасательная команда». В конкурсе участвовали представители 
трёх шахт, и каждая команда продемонстрировала высочайший 
профессионализм.

Список участников команды от шахты «Чертинская-Коксовая» 
вызывал чувство гордости за работников: они – неоднократные 
призёры и победители производственных соревнований, 
конкурсов профмастерства. А капитан команды Николай Те-
рехин – опытнейший горняк, работает начальником смены 
«Чертинской-Коксовой». Шахтёры боролись за звание «Лучший 
горнорабочий очистного забоя». Их конкурсное задание ничем 
не отличалось от работы, которую коллектив выполняет у себя 
на шахте ежедневно. Говоря шахтёрским языком: «зарубка, за-
движка и – поехали!...»

В номинации на звание «Лучший проходчик» тоже обошлось 
без сюрпризов. Команда под руководством капитана – начальни-
ка смены шахты «Костромовская» Антона Макухина –  работала 
на привычном проходческом комбайне КП-21 – такая же техника 
в течение нескольких лет эксплуатируется на «Костромовской». 
Конкурсантам предстояло провести полный цикл проходческой 
выработки: отрезать горную массу, закрепить, сделать все 
наростки, перенести все датчики, сработав качественно и вы-
полнив требования промышленной безопасности.

Основательно подготовилась к соревнованиям и команда под 
руководством начальника участка вспомогательной горноспа-
сательной службы шахты «Чертинская-Южная» Александра 
Шмелькова. Горноспасатели оказывали первую медицинскую 
помощь, тушили пожар, прокладывали рукавную линию, «вклю-
чались» в респиратор, отвечали на вопросы билетов. Конечно, 
лучше, чтобы в реальности опасных ситуаций не возникало, но 
порой недра преподносят шахтёрам сюрпризы, поэтому спе-
циалисты всегда должны быть готовы к любым поворотам.

А команда электрослесарей блеснула мастерством в запуске 
механизмов, поиске и устранении неполадок.

Несмотря на нешуточный накал страстей, атмосфера на кон-
курсе была дружеской. Заместитель губернатора Кемеровской 
области Андрей Гаммершмидт отметил важность конкурса, 
который решает актуальные задачи – повышение престижа 
шахтёрских профессий и обмен передовым опытом. Так и по-
лучилось: шахтёры ОАО «Белон» показали высокое мастерство, 
посмотрели, как работают коллеги с других предприятий и чем 
живёт шахтерское братство.

 фотопроект

Будни бизнесмена
В Челябинской области стартует проект, направленный на 
популяризацию роли предпринимательства в социально-
экономическом развитии страны. Показывать будни 
российского бизнеса будут через фотографии.

Фотопроект «Бизнес в объективе» запускает Промсвязьбанк, а 
стратегическим партнёром выступает «Опора России». В числе 
других партнеров – Московская школа управления СКОЛКО-
ВО, «МСП Банк», ГБУ «Малый бизнес Москвы», Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР) и Ассоциация факторинговых компаний.

Цель проекта – через фотографию показать будни россий-
ского бизнеса. Принять в нём участие могут индивидуальные 
предприниматели и собственники компаний малого, среднего 
и крупного бизнеса со всей России, построившие собственное 
дело с нуля. Итогом проекта станет масштабная фотовыставка 
историй предпринимателей, которая будет презентована в Мо-
скве осенью 2014 года. Подать заявку для участия можно до  
1 октября 2014 года на сайте www. psbfoto.ru.

– Фотографии – это застывшие моменты нашей жизни, 
прожитой по-настоящему – с трудностями, счастливыми со-
бытиями, победами и поражениями. Важно ценить жизнь во 
всех её проявлениях. Важно также видеть настоящую жизнь 
там, где это не всегда просто – за цифрами баланса и кредитной 
историей, – прокомментировал Артём Констандян, председатель 
правления Промсвязьбанка.

Укрощение газа

Песни звучат, когда работается


