
Обновляют печь 
РЕМОНТ 

В ходе капитального ремонта агрегата непрерывно
го отжига ЛПЦ-3 будет заменена футеровка башен
ной печи. 

Необходимость замены футеровки возникла давно: агрегат не
прерывного отжига, через который проходит пятая часть всей 
продукции цеха, введен в эксплуатацию в конце 1979 года. В 
первых числах октября агрегат непрерывного отжига остановлен 
на два месяца для проведения планового капитального ремонта. 
Большую часть времени займет сушка кладки башенной печи. От 
качества ремонта и соблюдения технологии сушки зависит в даль
нейшем качество работы оборудования и продукции цеха. По
этому генеральным подрядчиком выбрана надежная компания, 
постоянный партнер ММК - ЗАО «Строительный комплекс». 

Лучшая система 
ФОРУМ 

Магнитогорский металлургический комбинат принял 
участие в бизнес-конференции Oracle Steel & Metals 
Executive Forum. 

Деловой отраслевой форум, прошедший в Москве, органи
зован представительством Oracle СНГ совместно с Магнито
горским металлургическим комбинатом, Объединенной метал
лургической компанией, Харцызским трубным заводом при под
держке Российского союза поставщиков металлопродукции и 
при информационной поддержке журнала «Металлоснабжение 
и сбыт». Ton-менеджеры ведущих предприятий металлургичес
кой отрасли России обсудили ситуацию в металлургической от
расли России, стратегическую роль информационных техноло
гий и практику успешных проектов, представленных в отрасли. 

Начальник управления корпоративных разработок ОАО 
«ММК» Дмитрий Каплан в докладе «Факторы успеха проекта 
построения управленческой системы» сообщил о результате 
внедрения на ММК интегрированной корпоративной инфор
мационной системы (КИС) стоимостью свыше двадцати милли
онов долларов. Он был признан лучшим проектом компании 
Oracle в Европе, Африке и на Ближнем Востоке за 2004 год. 

По словам Дмитрия Каплана, после запуска корпоративной 
информационной системы на основе Oracle E-Business Suite 
ММК требуется всего пять дней для закрытия отчетного пе
риода. Внедрение КИС, охватывающей более 2000 пользо
вателей - работников комбината, позволяет существенно 
повысить эффективность использования всех ресурсов пред
приятия: повысить оборачиваемость запасов и средств в расче
тах, снизить себестоимость реализованной продукции. 

Из учеников - в станочники 
КАДРЫ 

В начале октября за парты сели 18 учеников станочни
ков механического цеха Механоремонтного комплекса. 

Это начало непрерывного процесса пополнения рядов квали
фицированных станочников. Они очень востребованы на комби
нате. Необходимость в создании учебного участка для станочни
ков возникла еще два года назад, когда учебный центр механоре-
монтников получил лицензию. 

Из старого класса бывшей техшколы забрали уникальные по
собия по мерительным инструментам, приспособлениям, видам 
резьбы, в механическом цехе их отреставрировали и разместили 
в учебном классе. 

В центральном методическом кабинете Москвы приобрели 
комплект плакатов по устройству станочного оборудования и 
правилам безопасной работы на них. 

Для каждого новичка купили и размножили 38 комплектов 
методических лекционных материалов. Лекционные и практичес
кие занятия в группах начали четыре инструктора производ
ственного обучения из работников МРК, имеющих большой опыт. 
Пришлось потратить немало сил для восстановления токарных 
станков. Отдельное спасибо за это заместителю начальника меха
нического цеха Александру Полехину и его подчиненным. 

Общими усилиями учебный участок подготовлен к работе, 
теперь важно дождаться результата. Через три месяца механи
ческий цех пополнится квалифицированными станочниками. Они 
получат профессию практически в нескольких шагах от основно
го производства. 

Надежда КУЗЬМИНА, 
начальник учебного центра ЗАО «МРК». 

Тринадцать пятилеток 
ДАТА 

Тринадцатого октября исполнилось 65 лет со дня об
разования системы трудовых резервов Челябинской 
области. 

К этой дате было приурочено торжественное собрание, про
шедшее в областном центре. Ветеранов и работников профтех
образования поздравили первый заместитель губернатора Анд
рей Косилов и министр образования и науки правительства Че
лябинской области Владимир Садырин. 

Герои Социалистического Труда и Герои России, среди кото
рых были и выпускники Магнитогорского ремесленного учили
ща № 13, награждены Почетными грамотами областного прави
тельства и подарками. Праздничный вечер закончился концер
том и выступлениями солистов челябинских театров, магнито
горского ансамбля «Оникс». 

Делегаты Магнитки благодарны руководству ОАО «ММК», 
организовавшему поездку ветеранов и работников в Челябинск 
для участия в праздничных мероприятиях. 

Михаил ЮРИН. 

Когда деревья 
стали большими— 
Как и отец, сыновья выбрали доменный цех 

Впервые я был в гостях у 
Владимира Денисовича Майст-
ренко в далеком 1962 году, ког
да старший диспетчер доменно
го цеха И. Ф. Спиридоненко по
просил проведать его, при
хворнувшего. .. 

И вот снова я у него в гос
тях. Повод есть: 25 октября ему 
исполняется 80 лет. Семья 
Майстренко уже 47 
лет живет в самом 
престижном районе 
правобережья, меж
ду проспектами Ле
нина и К. Маркса -
райский уголок для 
пенсионеров, тихий, 
уютный, с больши
ми р а с к и д и с т ы м и 
деревьями... 

Встретила хозяй
ка - Елизавета Федо
ровна, извинилась за 
беспорядок: в доме очередной 
ремонт. Владимир Денисович 
относит себя ко второму поко
лению металлургов, приехав
ших на строительство и рабо
ту, в основном, с юга страны в 
начале Великой Отечественной 
войны. 

Родился он на Украине под 
Днепропетровском в деревне 
Тамаковка в большой кресть
янской семье. Был пятым - пос
ледышем-поскребышем. О нем 
и сейчас можно сказать: в бо
тинках - метр с кепкой. Да зато 
плечо крепкое. Рано он остал
ся без родителей - и десяти лет 
не было: друг за другом ушли 
в мир иной отец Денис Проко-
пьевич и мать Марфа Павлов
на. Владимира, как самого ма
ленького, взял на воспитание 
колхоз. Учился в сельской шко
ле, а в 14 лет его направили в 
Днепродзержинск, в ремеслен
ное училище - на горнового. 
Через год - война, в августе 
сорок первого - эвакуация в 
Магнитку. Поселили в тринад
цатом училище на левом бере
гу: там и жили, и учились, и 
питались. На практику ходили 
в доменный цех, поставили в 
штат на третьей домне, дали та
бельный номер, прикрепили к 
мастеру-стахановцу Степану 
Васильевичу Черкасову - доб
родушному и здоровенному 
богатырю, очень опытному и 
требовательному доменщику. 
Он решительно ломал старую 
систему работы на горне, не
смотря на протесты и жалобы 
некоторых не вполне радивых 
коллег. 

Воспитателем группы в учи
лище была Валентина Никола
евна Герасимова - жена знат
ного доменщика, выпускавше
го первый чугун в 1932 году 
на первой домне. Они были 
вторыми родителями, давшими 

Григорий 
Иванович, 
закуривая 
папиросу 
«Казбек», 
заметил: 
«Доменщик 
родился!» 

юношам путевку в жизнь. 
В марте 1942 года на комби

нате сложилось угрожающее по
ложение: из-за нехватки топли
ва были остановлены девять 
мартеновских печей, два прокат
ных стана и блюминг. Домны и 
коксовые батареи были переве
дены на «тихий ход». Во второй 
декаде апреля домны стали ожи

вать, а уже 17 апреля 
доменный цех Магнит
ки был признан лучшим 
в Советском С о ю з е . 
Гвардии полковник 
Краснов вручил пере
ходящее Красное Знамя 
Государственного Ко
митета Обороны на
чальнику доменного 
цеха Л. Д. Юпко.. . 

Р а б о т а я на г о р н е , 
семнадцатилетний Вла
димир на всю жизнь за

помнил бессонные и подчас ава
рийные ночи, когда за одну сме
ну меняли по несколько сгорев
ших фурм, занимались расчис
ткой путей от разлившегося чу
гуна. Однажды коллега-марте
новец, отливавший пробки для 
нужд своего цеха, нарушил дно 
транспортной канавы, чугун 
пошел в поддоменник, где было 
леточное отделение по приго
товлению огнеупорной глины. 
Пришлось понижать давление 
и оставаться в ночь. Тяжело 
было малолеткам: недоедали, 
недосыпали. Никакой механиза
ции не было: газовщики не мог
ли открыть клапаны, шибера и 
задвижки. На помощь приходи
ли горновые, хотя им тоже было 
нелегко. Часто оставались пос
ле смены отдыхать в душевой, 
спали на лавках, а душевая была 
под бункерным помещением 
первой домны. . . В 1943 году 
д в у х ц и л и н д р о в а я п а р о в а я 
пушка Брозиуса была замене
на на электрическую конструк
ции УЗТМ на доменной печи 
№ 2. Освоили ее, и стало легче 
работать . Даже американцы 
приезжали посмотреть на но
винку. 

С задувкой шестой домны в 
конце декабря 1943 года началь
ник цеха Юпко перевел Влади
мира в ковшевые. Война была в 
самом разгаре, когда Майстрен
ко и другие молодые доменщи
ки получили повестки из гор
военкомата для отправки в ар
мию. Но начальник их отстоял: 
здесь тоже фронт, и нелегкий... 

После войны Владимир окон
чил школу мастеров, и его стали 
ставить на подмену диспетче
ром. Вот тут-то у автора этих 
строк и возник вопрос: когда же 
зародилась диспетчерская служ
ба в доменном цехе и кто был ее 
родоначальниками? Пришлось 
не один день посидеть в городс

ком архиве, просматривая доку
менты с 1932 года. Оказывает
ся, с пуском первой домны на 
разливочных машинах работали 
весовщицы, которые вели учет 
чугуна. А диспетчеры железно
дорожного транспорта появи
лись одновременно с паровоза
ми на комбинате: Есть даже при
каз № 332 от 10 декабря 1932 
года... 

До 1935 года графиков выпус
ка чугуна не было: открывали 
чугунную летку при готовнос
ти горновых работ и наличии чу-
гуновозных ковшей. Иногда из-
за отсутствия посуды чугун да
вали на литейный двор и желез
нодорожные пути. Первым на
чальником разливочных машин 
был Т. Б. Сурнин, затем его сме
нил И. М. Беспалов, а с 1944 по 
1970 годы - Г. И. Герасимов. 
Иван М а р к е л о в и ч Беспалов 
вспоминал в свое время, что с 
технологией не в ладах были, не 
понимали, что такое график вы
пусков чугуна, шлака. Печь не 
продували - отсюда все беды. В 
январе 1936 года начальником 
доменного цеха стал Павел Ива
нович Коробов. Он ввел жест
кий график выпусков чугуна. 
Он и предложил платить один 
рубль за каждый чугуновозный 
ковш. А старшему горновому -
75 копеек и мастеру печи - 50. В 
1945 году А. Ф. Борисов, став 
начальником доменного цеха, 
поломал эту систему, стал тре
бовать «ровный ход печи». Но 
для этого нужно было создать 
необходимые условия... 

Во время войны каждый чет
вертый металлург был несовер
шеннолетним, к концу войны 
число молодежи удвоилось, а к 
Дню Победы - утроилось: сол
даты возвращались с фронта, 
создавали семьи. Владимир Де
нисович тоже познакомился с 
девушкой Лизой - каменщицей 
второго мартеновского, выпус
кницей ФЗО, уроженкой Сухте-
лей Верхнеуральского района. 
Ее девичья фамилия Казакова, 
она племянница Петра Иванови
ча Казакова, Героя Советского 
Союза, чье имя носит магнито
горская улица. 16 апреля буду
щего года Елизавета Федоровна 
и Владимир Денисович отметят 
бриллиантовую свадьбу... 

А в то время жить было не
где. Пришел комсомолец Май
стренко к секретарю комсомоль
ской организации ММК Борису 
Ивановичу Буйвиду. Помог он 
молодому доменщику - дали 
комнату в бараке на Березках -
теплую, даже паровое отопление 
было. Рай! А через два года пе
реехали на правый берег... 

В ночь 25 января 1947 года 
работал за диспетчера. Холод, 
снегу по колено, перебои с чу

г у н о м . Вдруг о т к р ы в а е т с я 
дверь, входит директор комби
ната Г. И. Носов: «Будем вместе 
ночь коротать!» А тут звонок из 
роддома: сын у Майстренко ро
дился. Григорий Иванович, за
куривая папиросу «Казбек», за
метил: «Доменщик родился!» и 
добавил: «Володя, ты же на Бе
резках живешь? Утром зайдешь 
в магазин - там тебе подарок да
дут». Григорий Иванович по
просил свою жену посодейство
вать. И действительно, Влади
мир получил кулек с гостинца
ми. А сын, Анатолий, став до
менщиком, отработал на домне 
водопроводчиком до пенсии... 

Второй сын Валерий тоже ра
ботает в доменном цехе горно
вым. И вообще, если подсчитать 
трудовой стаж династии Майст
ренко, то получается более трех
сот лет. Четверо детей, четыре 
внука и шесть правнуков - ши
роко за столом у ветерана. 

Владимир Денисович прора
ботал диспетчером доменного 
цеха тридцать лет. Дольше ник
то не работал, это - пока ре
корд. Занимался и обществен
ной деятельностью: с устатку 
шел на заседание педсовета 
школы № 26, где долгие годы 
был заместителем председате
ля родительского комитета. 
Более четверти века возглавлял 
штаб народной дружины, о чем 
говорит знак «Отличный дру
жинник». В трудовой книжке -
места для поощрений не хвати
ло, на груди - шесть медалей. 
Первую получил в 21 год. Ве
теран труда РФ и ММК.. . 

К 60-летию Великой Победы 
Владимир Денисович и Елиза
вета Федоровна получили по
здравление от Президента Рос
сийской Федерации: 

«... Вы сокрушили вражес
кие полчища, спасли человече
ство от страшной угрозы на

цистского порабощения. Па
мять о беспримерном подвиге 
тех, кто героически сражался 
с оружием в руках, самоотвер
женно трудился в тылу, стро
ил и укреплял великую державу 
- будет жить в веках. 

От всей души желаю вам 
доброго здоровья, счастья и 
благополучия. 

В. В. Путин». 
Американский Исследователь 

Поль Брегг заметил: «Важней
шее условие долголетия - здо
ровая нервная система. Стресс 
- это не то, что с вами случи
лось, а то, как вы это восприни
маете». Активность, контакт
ность, работа в саду - это и есть 
продолжение жизни. 

С юбилеем, Владимир Дени
сович, тебя и всю твою боль
шую семью! 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического 

Труда. 

Всякий мужественный, всякий правдивый человек 
приносит честь своей родине. р о М е и РОЛЛАН 

Есть новый воровской рекорд 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За прошедшую неделю с 11 по 
17 октября в дежурной части от
дела милиции на комбинате заре
гистрировано 53 сообщения и за
явления о преступлениях - такого 
количества не было давно. 

В час ночи 11 октября на тре
тьей проходной задержан работ
ник НПО «Автоматика» со 140 
граммами никеля стоимостью 60 
рублей. В пять утра возле агло-
фабрики «застукан» безработный, 
который приготовил для погруз
ки в автомобиль «ГАЗ-3302» око
ло полутонны черного металла. На 
девятой проходной ММК задер
жан «КамАЗ» под управлением во
дителя автотранспортного управ
ления, пытавшийся вывезти с тер
ритории предприятия 377 кирпи
чей. На улице Гастелло выявлен не
законный пункт по приемке метал
ла. Изъято около четырехсот ки
лограммов металлолома. Работник 
«Лиги-С» разжился на южной раз
делочной базе килограммом лома 
меди. Навар был бы не велик, зато 
славу неблагонадежного работни
ка он обретет надолго. 

Около двух часов ночи 12 ок
тября неподалеку от доменного 
цеха охранники задержали двоих 
безработных с тремястами метров 
кабеля. Четырнадцать пар рука
виц и 25 кусков хозяйственного 
мыла прихватил в одном из цехов 
комбината нигде не работающий 
горожанин. В районе купоросно
го участка «засветился» безра
ботный 1981 года рождения с 14 
килограммами медного лома. С 28 
килограммами лома цветного ме
талла задержан житель Агаповс
кого района. 

Наведавшийся на рудник ГОП 
безработный «скопнил» для пере
возки кучу лома весом 382 кило
грамма. В течение часа неподале
ку от южной разделочной базы 
мартеновского цеха попались сра
зу четверо несовершеннолетних 
«старателей», младшему из кото
рых 16 лет, похитивших с предпри
ятия более шестидесяти килограм
мов лома цветного металла, на ко
тором они смогли бы заработать 
около полутора тысяч рублей. 

Полчаса хватило неизвестным, 
чтобы в отсутствии хозяина ук
расть из кладовой ЦМС «ММК-
МЕТИЗ» кошелек с пятью тыся

чами рублей. В период с 12 по 13 
октября неизвестные похитили с 
территории механического цеха 31 
медную головку общим весом 155 
килограммов. С пяти до семи ча
сов утра 13 октября с козлового 
крана, находящегося на террито
рии склада оборудования калиб
ровочного завода, похищено 72 
метра силового кабеля. Средь 
бела дня на второй проходной 
комбината остановлен безработ
ный с водяным глубинным насо
сом. И вновь «набегу» малолеток 
подверглась южная разделочная 
база мартеновского цеха. На этот 
раз четверо несовершеннолетних 
воришек пытались вынести отсю
да около ста килограммов лома 
«нержавейки», алюминия и меди 
стоимостью свыше двух тысяч 
рублей. Орудовали они с поздне
го вечера до трех часов ночи. 

В семь часов вечера в районе 
ЗАО «Огнеупор» задержан шест
надцатилетний «металлист» с во
семью килограммами лома нержа
веющей стали. 

14 октября на четвертой про
ходной комбината при попытке 
вывоза в запасном колесе «ЗИЛа» 
материальных ценностей задер

жан шофер, работающий на од
ном из частных предприятий. 
Один из водителей погрузчика с 
РОФ горно-обогатительного про
изводства слил со вверенной ему 
техники двести литров дизельно
го топлива. Поздно вечером вла
делец двенадцатой модели «Жи
гулей» перевозил 68 килограм
мов лома свинца. 

В полдень в районе депо ЖДТ 
УПП остановлен «Москвич», в са
лоне которого обнаружено похи
щенное с территории управления 
подготовки производства электро
оборудование. Работник стеколь
ного завода поживился на родном 
предприятии двумя бронзовыми 
вентилями и двадцатью литрами 
дизельного топлива. А вот его кол
лега прихватил электроприборы. За 
кражу 11 килограммов лома брон
зы с территории ОАО «ММК» за
держана работница ЛПЦ-11. В 
«славной когорте» несунов и во
ров это единственная представи
тельница слабого пола. В десять 
часов вечера сотрудники охраны 
остановили двоих работников ООО 
«Лига-С» в «пикантный» момент 
перетаскивания ими через желез
нодорожные пути полусотни кило

граммов медного лома. Застигну
тые врасплох мужчины затрудни
лись дать внятный ответ на резон
ный вопрос: «Откуда дровишки?» 
В период с 13 до 16 часов 14 ок
тября неизвестные похитили с тер
ритории ООО «ХДСК» автомаши
ну «ЗИЛ». 

Сразу после полуночи 15 ок
тября безработный тащил с ком
бината 82 килограмма лома брон
зы, стоимостью почти две тыся
чи рублей. 

И вновь на руднике горно-обо
гатительного производства «зас
туканы» живые «металлоискате-
ли»: двое безработных заготови
ли для продажи «левачам» более 
семисот килограммов лома черно
го металла, рассчитывая сорвать 
на этом куш в 1700 рублей. 

16 октября неизвестные похи
тили с территории ЦПП метизно
го завода 70 метров медного кабе
ля. В районе станция «Входная» с 
девяноста килограммами лома 
черного металла попался нигде не 
работающий гражданин. Вещество 
зеленого цвета растительного про
исхождения нес на промплощадку 
мужчина 25 лет от роду. 

В полной тьме безработный 
пытался вынести с территории 
горно-обогатительного произ
водства 45 килограммов лома 
алюминия и меди, но был задер
жан на КПП-19. 

На десятой проходной останов
лен работник ООО «Промвысо-
та»: «за душой» он имел 15 мет
ров бывшего в употреблении 
электропровода. Два десятка ки
лограммов «цветнины» раздобыл 
на территории горно-обогати
тельного производства сорока
летний безработный. 

17 октября на КПП-7 задержан 
автомобиль «МАЗ» под управле
нием водителя Южуралавтобана, 
в кузове машины которого было 
припрятано 22 килограмма медно
го лома. По улице Шоссейной ехал 
«ВАЗ» третьей модели, хозяин ко
торого не пощадил свою «старуш
ку», загрузив в салон шесть швел
леров весом около двухсот кило
граммов. «Железяки», по словам 
автолюбителя, он нашел на терри
тории ЗАО «Электроремонт». На 
трамвайной остановке «Магнит
ная» произошло «случайное зна
комство» работника «МР-1» с ра
ботниками проммилиции. В сумке 
припозднившегося прохожего об
наружилось пять килограммов 
лома меди. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Созвездие МКЗ 
ЮБИЛЕЙ 

Седьмого октября во Дворце культуры ОАО 
«ММК-Метиз» состоялся праздничный вечер 
«Созвездие МКЗ», посвященный 63-й годов
щине Магнитогорского калибровочного завода. 

Виновников торжества поздравили директор управ
ляющей компании «ММК-Метиз» А. Носов, исполни
тельный директор ОАО «МКЗ» В. Лебедев, исполни
тельный директор ОАО «ММК-Метиз» А. Титов, пред
седатели профсоюзных комитетов Ю. Колесников, 
А. Солоцкий. 

Алексей Носов особо отметил тех, кто выстоял в труд
ные для завода годы, кто верил в родное предприятие: 

- Сегодня с уверенностью можно сказать, что МКЗ 
гармонично влился в структуру метизно-металлурги
ческого блока. Преимущество объединения двух веду
щих предприятий, специализирующихся на выпуске 
метизной продукции, очевидно. Появились новые воз
можности реализовывать программу по техническому 
перевооружению, направленную на повышение эффек
тивности производства. Многое достигнуто со време
ни объединения, но еще больше предстоит сделать. И в 
реализации перспективных планов холдинга большая 
роль отводится коллективу ОАО «МКЗ», обладающе
му профессиональным опытом и знаниями. 

По доброй традиции в день рождения завода чество
вали лучших. Символом их трудовых достижений стала 
Аллея звезд, почетное право открыть ее предоставили 
Льву Стоббе, возглавлявшему калибровочный завод с 
1978 по 1985 год. За многолетний добросовестный труд 
более ста передовиков получили удостоверения вете
ранов МКЗ. Почетной грамотой Министерства про
мышленности и энергетики РФ награждены десять луч
ших работников предприятия. В честь годовщины МКЗ 
и 100-летия профсоюзов России юбилейные медали 
вручены Л. Стоббе, С. Вершигоре, И. Середкину, 
Л. Струянской. Цветы и торт получили в подарок пред
ставители цеха подготовки производства, которому 14 
октября исполнилось сорок лет. 

Маргарита КОСТЮК. 
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