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Азы мАстерствА горячей профессии 
горновых Наиль танаев постигал в 
статусе практиканта индустриального 
техникума. 

И хотя с тех пор прошло тридцать три года, он 
помнит, как впервые попал в доменный 
цех: как раз в разгар июньского пекла, 

когда нагрузка на литейном дворе возрастает 
многократно.

– Главное, выдержать первые недели, после 
организм адаптируется. Когда-то старшие гор-
новые, которые проработали много лет, учили 
меня. Теперь мы обучаем молодых соблюдать 
питьевой режим, чтобы 
не перегреться. Если че-
ловек с душой относится 
к работе, его не напугать 
трудностями: приноровит-
ся, научится грамотному 
режиму труда и отдыха, но 
профессию не поменяет. У меня за все тридцать 
лет даже мысли такой не возникало, – говорит 
Наиль Анварович.

Выдержав испытание жарой, с тех пор он лишь 
на два года отлучался из горячего цеха – служил 
в войсках ПВО на Сахалине. Вернувшись из ар-
мии, двенадцать лет проработал у горна, после 
– газовщиком, мастером. Уже десять лет Наиль 
Анварович – старший мастер производства, от-
вечает за все горновые работы, за безопасность 
и порядок на литейных дворах.

Каждая задувка домны после ремонтов – как 
новый экзамен. Последний месяц выдался на-
пряженным: после капремонта пускали шестую 
печь, после планово-предупредительных – чет-

вертую и десятую. Старший мастер производ-
ства всегда на связи с механиками, электрика-
ми из сервисных предприятий, и чем дотошнее 
он в период ремонта, подготовки оборудования 
к пуску, тем выше запас прочности, спокойнее 
и ровнее ход печи в будущем. В цехе о Танаеве 
говорят: требовательный прежде всего к себе, 
трудоголик, душой болеет за производство. При-
ходит, к примеру, после назначения молодой 
мастер, так Танаев его всю смену из поля зрения 
не выпустит. И его опека – не излишняя.

– На горячем производстве молодежи лучше 
учиться на чужом опыте, а не на собственных 
ошибках, – убежден Наиль Анварович.

В юности Наилю Танаеву 
посчастливилось общаться 
с Николаем Ивановичем 
Макаровым, легендарным 
педагогом и директором, 
чье имя сегодня носит 

индустриальный колледж.
– Николай Иванович не только знакомил с 

технологией доменного производства, он воспи-
тывал в молодых целеустремленность, желание 
учиться, чтобы стать профессионалами, – вспо-
минает Танаев.

Он и сам уже давно для многих учитель, и 
своими цеховыми воспитанниками может гор-
диться. В бригаде Танаева пятнадцать лет назад 
начинал горновым Дмитрий Жаров – нынешний 
начальник смены.

– Первый, кого увидел, придя в цех, был 
Наиль Анварович, – говорит сегодня Дмитрий 
Жаров. – Он обучал всему. Танаев – хороший 
старший товарищ.

Когда стаж Наиля Анваровича перешел за 
тридцатку, его сын Кирилл перешагнул порог 
заводской проходной. По совету отца выучился в 
политехническом колледже на горнового вместе 
со школьным другом Артемом Мухеевым. Оба 
работали на литейном дворе, вместе уходили в 
армию. Кирилл увлекался занятиями в школе 
русского боевого искусства «Славяне»: изучал 
традиции казачьей культуры, занимался руко-
пашным боем. И от армии у него самые лучшие 
эмоции: служил в разведке, где боевые навыки 
из «Славян» пригодились.

– В мае пришел со службы, с июня вновь в 
доменном, – рассказывает Кирилл Танаев. – С 
отцом в одной бригаде, вместе на работу ездим 
и с работы. Артем Мухеев тоже вернулся в цех.

Сейчас Кирилл Танаев в энергослужбе – водо-
проводчик, обеспечивает охлаждение первой 
доменной печи. Параллельно получает высшее 
образование: поступил в МГТУ на энергофак, 
специальность «промышленная теплоэнерге-
тика».

С тех пор как Наиль Танаев начинал работать, 
в цехе многое поменялось: меньше ручного 
труда, больше автоматики, на каждой домне – 
компьютеры. Сын принял от старших совсем 
другой уровень производства.

– Отличий много: современное оборудование, 
новые технологии. Одно осталось прежним: 
ответственное отношение к делу. Оно не меня-
ется, потому что молодежь впитывает рабочие 
традиции, – рассказывает Наиль Танаев. – Для 
начала нужны знания, после, уже в деле, опыт 
сам собой придет. А дальше успевай осваивать 
то, что требует время. Мы постоянно внедряем 
технические  новшества, оборудование модер-
низируем и сами учимся всю жизнь, периодиче-
ски – в кадровом центре «Персонал», ежедневно 
– непосредственно на работе.

Наилю Танаеву несколько лет назад при-
своено звание «Почетный металлург». Его по 
праву можно причислить к гвардии ветеранов: 
за плечами уже три горячих стажа. В доменном 
таких уважаемых людей немало, есть кому 
учить молодых.

– В цехе работают знатные мастера: на 
десятой и девятой печах – Юрий Михайлович 
Серков и Юрий Васильевич Шурандин, гор-
новые: старший на девятой печи – Александр 
Викторович Родиков… И молодых сильных 
ребят немало: старший горновой на шестой 
домне – Андрей Осокин, на первой – Алек-
сандр Предеин… Сейчас во всех бригадах есть 
опытные ветераны и очень много талантливой 
молодежи, – говорит Танаев о коллективе.

А лето для него уже давно не только испы-
тание жарой, но и лучшая пора отдыха, когда 
прямо с работы он отправляется в сад. Супруга 
Нина в их семье – агроном, занимается но-
выми сортами овощей, любит растить цветы, 
особенно розы. На Наиле Анваровиче – все 
мужские обязанности: вскопать землю, со-
брать урожай, строить и ремонтировать домик, 
истопить баньку…

– В саду – красота. Рядом пруд, можно ис-
купаться. Правда, в этом году дождей мало, 
все пересохло, но ничего – выезжали каждый 
выходной за город, на Щучье и Банное озера, 
в леса Абзакова, – делится он.

Отпуск последние три года Танаевы прово-
дят в Египте. Впечатления богатые: экскурсы 
в древнюю историю, красноморская экзотика 
с причудливыми рыбами и кораллами. Оттуда 
выезжали в Израиль, где довелось окунуться 
в Мертвое море. На путешествия и открытие 
мира во многом подвигла дочь Диана. В ны-
нешнем году она окончила Московскую ака-
демию туризма, сейчас проходит стажировки 
за рубежом.

Дети растут, становятся самостоятельными. 
Они пока на первом этапе роста в профессии, 
но Наиль Анварович знает: раз сделали выбор 
по душе, значит – самый правильный, и работа 
принесет стабильность. Так было у него.

Спустя тридцать лет, говоря о своем выборе, 
Наиль Анварович уверен: держат не зарплата 
и не простая привычка.

– Прикипел душой: в цехе рабочие интере-
сы, добрые приятели. Другой работы себе не 
представляю, – признается Наиль Танаев. – 
Домна – это уже часть жизни 
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 Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Джордж ГЕРБЕРТ

Почетный металлург Наиль Танаев –  
хороший учитель и надежный товарищ

Испытание домной  юбилей
В реальном времени
ЛАборАтории аналитического контроля ЦЛК – двадцать 
лет.

ЛАК – одно из молодых подразделений центральной лаборато-
рии контроля ММК. Его история началась одновременно с пуском 
основных агрегатов первой очереди кислородно-конвертерного 
цеха – в 1990 году. Сегодня коллектив лаборатории обслуживает 
ККЦ, доменный цех и ООО «Шлаксервис» – дочернее предприя-
тие комбината, где производят шлакообразующие смеси для раз-
ливки стали на МНЛЗ.

Первым начальником лаборатории аналитического контроля 
была Галина Крючкова, ее сменила Светлана Ковтунец, сейчас 
обязанности руководителя исполняет Марина Колова. Высококва-
лифицированный коллектив и хорошая оснащенность лаборатории 
явились одним из важнейших условий производства качественной 
конкурентоспособной металлопродукции в цехах.

– Пробы направляют в лабораторию по пневмопочте. Основ-
ная наша задача  – максимально быстро и точно выдать резуль-
тат анализа проб. Применяем современное высокотехнологичное 
оборудование – станки-автоматы с программным управлением, 
способные быстро и качественно подготовить поступающие про-
бы к анализу, высокоточные средства измерения, в основе кото-
рых современные методы анализа: эмиссионная спектроскопия, 
рентгенофлуоресцентный анализ, метод инфракрасной абсорбции, 
термокондуктометрии. Все средства измерения соответствуют ми-
ровым стандартам. Результат выводится в автоматизированную 
систему аналитического контроля, – рассказывает Марина Коло-
ва. – Два года назад проведена модернизация АСАК на базе со-
временных информационных технологий. Это позволило начать 
электронную регистрацию проб, иметь «прозрачную картину» в 
режиме реального времени, отслеживать движение всех образцов 
с момента поступления на анализ до выдачи результатов, которые 
видят на своих мониторах цеховые технологи и мастера, начальни-
ки производств и диспетчер комбината.

В течение года коллектив лаборатории аналитического контроля 
ЦЛК исследует более полумиллиона проб. В связи с пуском машины 
непрерывного литья заготовок № 6 объемы работ возросли, и лабора-
торию оснастили новейшим оборудованием – двумя эмиссионными 
спектрометрами фирмы SPECTRO, фрезерными станками и выруб-
ным прессом фирмы PFАFF из Германии, газоанализаторами герман-
ской фирмы ELTRA и американской LECO.

Двадцатилетие своей лаборатории коллектив празднует завтра в 
Левобережном Дворце культуры металлургов.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

  персонал
Учеба – по графику
КомбиНАт комплектует кадрами новый производствен-
ный комплекс.

На ММК продолжается строительство стана «2000» холодной 
прокатки годовой производительностью два миллиона тонн высо-
кокачественного холоднокатаного и оцинкованного проката для ав-
томобильной промышленности, производителей бытовой техники, 
строительной отрасли. Пуск первой очереди комплекса – линии не-
прерывного травления, соединенной со станом, – намечен на День 
металлурга-2011. Однако уже сейчас на ММК по графику идет под-
готовка технологического персонала будущего стана, комплектование 
кадрового состава ЛПЦ-11.

К пуску первой очереди в цех планируется принять около 350 че-
ловек. С учетом персонала из других подразделений комбината, за-
действованных на обеспечении потребностей цеха, количество работ-
ников ОАО «ММК», обслуживающих комплекс ЛПЦ-11, превысит  
500 человек. Кроме того, в обслуживании стана «2000» будут задей-
ствованы сотрудники компаний Группы ММК – ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс», ООО «Электроремонт», ООО НПО «Автоматика», 
ЗАО «Магнитогорский сервисный центр». Большую часть техноло-
гического персонала составят работники, перешедшие из других под-
разделений ММК. Планируется и прием выпускников учебных заве-
дений, перевод работников из дочерних компаний.

На сегодня в цех принято около ста человек, которые участвуют 
в строительстве стана «2000». Составлена программа подготовки 
персонала для нового стана, которая предусматривает стажировку на 
предприятиях поставщика за рубежом и обучение на площадке ОАО 
«ММК».

  криминал
Взломщик у проходных
выясНеНием всех эпизодов преступного прошлого 
27-летнего гражданина занимаются оперативники маг-
нитогорского уголовного розыска после того, как он при-
знался в совершении серии краж из автомашин, которые 
работники ммК парковали возле проходных.

Из установленных эпизодов следует, что взломами автома-
шин злоумышленник промышлял с августа. Автомобиль «Нива-
Шевроле» он присмотрел на парковке возле КПП-3 ММК, иномар-
ку «Шкоду Октавиа» – на парковке у КПП-8. Не обошел вниманием 
стоянку возле КПП-2, где вскрыл автомобиль «Дэу Нексия». По-
бывал автовзломщик в районе аглоцеха и других местах промзоны. 
Вскрывал автомобили днем, пока их владельцы были на работе. 
Похищал все ценное, что находилось в салоне. Суммы ущерба со-
ставляли до десятка тысяч рублей.

Несмотря на поимку серийного взломщика автомашин, сотруд-
ники милиции предупреждают автовладельцев: оставленные без 
присмотра автомобили вблизи проходных промышленных пред-
приятий могут стать добычей других злоумышленников.

ГРИГоРИй сУсАРИН, 
пресс-служба УВд по Магнитогорску

  инвестиции
Титановый завод
иНвесторы из Чехии готовы профи-
нансировать на 200 миллионов дол-
ларов строительство линии по произ-
водству оксида титана в Челябинской 
области при условии приобретения 
чешского оборудования. 

По словам представителя инвестора 
Михала Бакайса, линия станет первым 
в России производством оксида титана, 
широко используемого в различных от-
раслях – от авиастроения до фармацев-
тики. Срок окупаемости проекта соста-
вит около пяти лет.

  рынок
АвтоВАЗ лидирует
зА восемь месяЦев текущего года 
в россии было продано 1,135 миллио-
на автомобилей.

Это на 14 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Лидером 
в первой пятерке по объему продаж в авгу-
сте стал АвтоВАЗ, продавший 45 тысяч ав-
томашин. На втором месте – корейская Kia 

(11 тысяч автомобилей), на третьем – Toyota 
(чуть более 8 тысяч авто), затем следуют 
Hyundai (7,5 тысячи) и Daewoo (7,4 тысячи 
проданных автомобилей).

  проект
Утильный грузовик
миНпромторг назвал суммы пре-
мий за утилизацию старых грузови-
ков.

Размер скидки, предоставляемой на 
по купку нового коммерческого или гру-
зового автомобиля в рамках программы 
утилизации старых машин, составит от  
50 тысяч до 250 тысяч рублей. Такие сум-
мы премий содержатся в проекте про-
граммы по утилизации авто бусов и грузо-
виков, подготовлен ном в Минпромторге.

Согласно проекту, грузовые транспорт-
ные средства будут разделены на четыре 
группы – в зависимости от массы, средней 
стоимости новых автомобилей того же 
класса, а для автобусов – еще и от коли-
чества пассажирских мест в салоне. При 
этом размер премии составит в среднем 
10 – 15 процентов от цены новой ма шины. 
Исключения составят тя желые грузовики 
и большие ав тобусы, для которых размер 
скидки будет заметно ниже из-за ограни-
ченного бюджета про граммы.

Выбрав работу по душе, 
обретешь стабильность 
в жизни


