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 из нашей почтыК зиме готовы

Доменщики были и остаются самым дружным 
и надежным цехом ММК

Энергетическая ситуация на комбинате стабильная

Назовите Магнитку 
городом-героем
У меня есть просьба к «мм»: посодействуйте в серьезном 
деле – давайте вместе с ветеранами и городскими властями 
создадим совет по ходатайству о присвоении магнитке по-
четного звания города – героя труда. 

У Магнитогорска есть все основания носить это звание, и надо 
успеть, пока живы свидетели славных дел – строительства города и 
гиганта черной металлургии. Для примера могу рассказать несколь-
ко эпизодов повседневной жизни комбината, каких немало в памяти 
ветеранов.

…Надо же было такому случиться в самый разгар работы: оставалось 
добить еще пару колец на своде мартеновской печи – и был бы побит 
рекорд. Наш мастер Раис Сафаргалеев, без рукавиц, в одной рубашке, 
машет нам: оставляйте  работу и – бегом вниз. Горит, что ли? Оказалось, 
и правда пожар – авария на домне. Там уже стояли пожарные машины. 
Мы вооружились лопатами, ломами – кто чем мог. А из столовой № 2 
женщины несли нам ящики с молоком, газированной водой. И нельзя было 
не заметить главного действующего лица – маршал черной металлургии 
Иван Ромазан организовывал работы по ликвидации аварии. 

И еще маленькое наблюдение из комбинатской жизни. Обычное сменно-
встречное собрание. Перед началом сидят начальники смен, мастера, 
сталевары – ждут, шумно обсуждают день. Вдруг все успокоились: 
появился начальник цеха. Он поздоровался, сел, достал из нагрудного 
кармана складной нож, стал чинить карандаш. Молчание, мастера пере-
глядываются, а он мыслями не здесь: думает о работе. Наконец встал и 
пошел вдоль печей твердой походкой, все еще думая о своем, так и не 
сказав ни слова. 

Такие ситуации бывали у каждого, кто трудился вблизи металла. 
Надо собирать эти воспоминания, надо утвердить за Магниткой 
славное звание.

МИЛЯЛЬ МУХАМИДИН,  
ветеран ЦРМП-1

Вслед за ночными сумерками 
обязательно приходит рассвет

несмотря на общее сни-
жение производства на 
магнитогорском металлур-
гическом комбинате цехи 
управления главного энер-
гетика оао «ммК» работают 
в нормальном режиме, обе-
спечивая энергобезопас-
ность предприятия. 

Об этом – в беседе с главным 
инженером УГЭ Игорем 
андрюшИным.  

– Игорь юрьевич, какова го-
товность наших энергетиков к 
работе в зимних условиях? 

– Полная боевая, если так мож-
но сказать. К зиме подготовились 
заранее в плановом порядке: 
отремонтировано основное тех-
нологическое оборудование – 
котлы, турбогенераторы, бойлер-
ные, трубопроводы, насосные 
установки. Вы знаете, что, кроме 
газа, на каждой электрической 
станции есть резервный вид то-
плива. К примеру, на ТЭЦ – это 
уголь. На склады теплоэлектро-

централи его завезено около 100 
тысяч тонн – это именно столько, 
сколько необходимо. 

– Комбинат работает в ре-
жиме жесткой экономии всех 
видов ресурсов. Это отражает-
ся на работе энергетических 
служб?

– На прежнем уровне осталась 
работа ТЭЦ, ПВЭС, газового 
цеха. Надежно, бесперебойно 
обеспечивает электроэнергией, 
теплом и горячей водой промыш-
ленную площадку комбината, 
«греет» Ленинский район города 
центральная электростанция.  Не 
сокращает объемов цех водо-
снабжения. В полной готовности 
к отопительному сезону подошел 
паросиловой цех. В работе за-
действовано все оборудование 
подразделения,  его загрузка 
составляет почти сто процентов. 
В некоторой степени ощутил 
общее сокращение производ-
ства  кислородный цех, который 
обеспечивает своей продукци-
ей сталелитейные и доменные 

агрегаты. А поскольку часть из 
них остановлена – поубавилось 
работы и у цеха.

– одним из антикризисных 
мероприятий, реализуемых 
сегодня на ммК, председатель 
совета директоров предприятия 
Виктор рашников назвал сни-
жение закупки электроэнергии 
за счет сохранения производ-
ства собственной. 

– Еще несколько лет назад 
комбинат полностью обеспечи-
вал свою площадку электроэнер-
гией, но в связи со строитель-
ством здесь новых производств, 
в частности электросталепла-
вильного цеха, возникла потреб-
ность в закупке дополнительно 
около 200 мегаватт энергии. 
Сегодня электростанции ком-
бината вырабатывают около 
600 мегаватт электрической 
мощности и  вновь «закрывают» 
потребности металлургического 
комплекса на сто процентов. 
Собственные мощности полно-
стью обеспечивают потребности 

предприятия в тепловой энергии 
в виде тепла и пара и на 60–70 
процентов потребности города 
в тепле. 

– Известно, что большая 
техническая и организацион-
ная работа проводится и по 
повышению эффективности 
использования энергоресурсов 
потребителями. 

– Ежегодно на ММК издает-
ся приказ по энергосбереже-
нию. В ситуации финансово-
экономического кризиса он 
особенно актуален. Для каждого 
подразделения разработаны 
конкретные мероприятия по 
экономии энергоресурсов в 
случае простоя или остановки 
агрегатов. За рациональным 
использованием энергоресур -
сов следят специалисты центра 
энергосберегающих технологий 
ОАО «ММК». Выполнение всех 
мероприятий – на контроле ру-
ководства комбината 

ОЛЕГ КУДРЯВЦЕВ

 празДник

Новый год  
встречаем дома 
КaК И В прошлые Годы, россияне чаще всего настроены на 
встречу нового года дома (77 процентов).

На втором месте, как и ранее, – празднование в гостях (13 процентов). По 
сравнению с прошлыми годами доля тех и других респондентов изменилась не 
более чем на два-три процента. Менее популярны такие варианты, как поход 
в ресторан, клуб, на дискотеку, поездка на дачу (по два процента) или за город 
(один процент). Два процента наших сограждан вообще не собираются празд-
новать Новый год. Такие данные публикует Всероссийский центр изучения 
общественного мнения.

 акЦия

Подарки  
от губернатора
Вчера В мУнИцИпалИтеты челябинской области начали поступать 
подарки от губернатора.

Они предназначены для маленьких южноуральцев в возрасте от года до 15 
лет включительно, особо нуждающихся в защите государства. Как сообщили в 
министерстве социальных отношений области, в этом году подарки от губер-
натора получат 195 тысяч 45 детей Челябинской области. Это дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети военнослужа-
щих, погибших в вооруженных конфликтах, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и дети-инвалиды, воспитанники специализированных и образова-
тельных учреждений.

Для ребятишек важен не только подарок, но и новогодняя атмосфера, в которой 
его вручают. Поэтому в рамках акции пройдет ряд праздничных мероприятий. 
Муниципалитеты проведут елки и утренники в школах, детсадах, Дворцах 
культуры. Каждый ребенок на новогоднем утреннике получит 600-граммовый 
подарок в красочной упаковке, в котором будут различные сладости и поздрав-
ление от губернатора.

Областная акция «Подарим Новый год детям» проводится на Южном Урале 
девятый год подряд. Главная цель мероприятия – ни один ребенок в этот праздник 
не должен остаться без подарка. В этом году на проведение акции из областного 
бюджета направлено 20 миллионов рублей. К акции также подключаются муни-
ципалитеты, предприятия, предприниматели, благотворительные фонды. БОФ 
«Металлург» ОАО «ММК» приготовил детям свыше девяти тысяч подарков на 
1,8 миллиона рублей.

 распроДажа

Зеленые красавицы
В маГнИтоГорсКе началась продажа новогодних хвойных дере-
вьев. елочные базары будут работать вплоть до 31 декабря. причем 
зеленые красавицы стоят не дороже, чем в прошлом году.

Ежегодно на Южном Урале накануне новогодних праздников реализуют 
около 110 тысяч деревьев хвойных пород. Из них 80 тысяч завозят из лесных 
угодий Челябинской области и 30 тысяч – из соседних областей. Например, 
сосну поставляют из Кургана, ель и пихту – из Свердловской области, а также 
из Башкортостана.

Как рассказал заместитель начальника главного управления лесами Челя-
бинской области Виктор Блинов, в прошлые годы зеленых красавиц на южноу-
ральские рынки привозили из лесхозов области. Сейчас, согласно поправкам в 
Лесной кодекс, эту функцию возьмут на себя арендаторы, а лесные хозяйства 
прекратили свое существование. Из двух миллионов 600 тысяч гектаров лесов, 
расположенных на территории Челябинской области, один миллион 600 тысяч 
гектаров сегодня арендуют.

 штраФы

Охотники за елками
«черным лесорУбам» грозят немалые штрафы: для физических 
лиц – от одной до двух тысяч рублей, должностных лиц – от двух до 
четырех тысяч, юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, со-
общает Урал-пресс-информ.

К тому же, правонарушителям придется возместить ущерб за срубленные 
хвойные деревья, который в зависимости от ценности породы и места вырубки 
составит от 1600 до 8500 рублей. На Южном Урале за сохранностью молодых 
елок и сосен в предновогодний период будут следить 500 человек. Браконьеров 
ждут штрафы в размере от одной до 40 тысяч рублей.

По статистике большинство незаконных вырубок лесных насаждений при-
ходится на последнюю декаду декабря.

 извещение

Телевышка  
на ремонте
на маГнИтоГорсКой телевизионной башне продолжаются ре-
монтные работы.

В течение недели горожане не смогут в дневное время, с 9 до 17 часов, про-
смотреть полюбившиеся передачи. Дело в том, что ремонтники перешли ко 
второму этапу реконструкции телебашни. Работы по подготовке устройства к 
приему и транслированию цифровых сигналов продолжат вплоть до новогодних 
праздников. В будущем году после небольшого перерыва ремонтные работы 
доведут до конца.

…морозным зимним утром вместе 
с заместителем главного металлурга 
оао «ммК» александром мавровым 
мы идем по площадке доменного 
цеха. под ногами тает выпавший под 
утро снежок. 

В это время здесь, как обычно, немного-
людно – лишь курсируют по трассе гру-
зовики да время от времени раздаются 

гудки тепловозов.
– Ситуация на сегодня складывается следу-

ющим образом, – рассказывает Александр 
Леонидович. – Первая доменная печь, отра-
ботавшая без остановки на ремонт больше 
десяти лет, по сроку подошла к проведению 
ремонта капитального. Вопрос о нем будет 
решен дополнительно. Остановлены на ре-
монты вторая и восьмая доменные печи. На 
второй проходят частичная замена футеров-
ки шахты, восстановление колошниковой 
защиты, замена засыпного аппарата. Кроме 
того, проводят плановые профилактические 
работы…

В полутьме цеха, где под ногами таин-
ственно поблескивает графитная пыль, 
вторая домна в свете огней, обеспечиваю-
щих локальный нагрев кожуха, производит 
удивительное впечатление. Железный гигант, 
чья мощь вызывает невольное благоговение 
у каждого, кто видит его впервые, словно 
замер, погрузившись на время в глубокий 
сон.

– К 26-му декабря, – продолжает, между 
тем, рассказ мой собеседник, – печь будет 
полностью готова к работе. Как и седьмая до-
мна, где ремонтные работы уже завершены 
и печь поставлена в резерв.

Еще один ремонтный объект – восьмая 
доменная печь. Ремонту здесь присвоен 
второй разряд. Рабочие меняют кожух шах-
ты от заплечиков до колошника, полностью 
заменяют систему охлаждения шахты и 
проводят ревизию всех сопутствующих ме-
ханизмов и агрегатов. Завершиться все это 
должно к началу весны. А пока цех работает 
не в полную мощность.

Мы проходим на пульт управления чет-
вертой домны. Здесь все идет в привычном 
ритме: на приборах четко высвечиваются 
показатели. При этом все доменные печи, 
замечает Мавров, работают ныне на необо-
гащенном кислородом дутье. Таково одно из 
экономически верных решений, принятых 
в ситуации кризиса. Отсутствие дополни-
тельного кислорода снижает интенсивность 
процесса и увеличивает расход кокса. Одна-
ко, благодаря остановке кислородных бло-
ков, экономится 
электроэнергия. 
А в результате 
снижения пода-
чи природного 
газа полностью используется кинетическая 
энергия дутья и сохраняется не подвер-
гающийся дополнительным окислительным 
процессам профиль доменной печи. Сло-
вом, общий экономический эффект этой 
«вынужденной меры» положительный, а 
следовательно, работает на интересы всего 
комбината.

Что касается потребляемого сырья, 
здесь решено перейти на увеличение доли 
агломерата в шихте с 67 до 97 процентов. 
Агломератом Магнитка в нынешних усло-
виях обеспечивает себя полностью, да и 
стоит он ощутимо дешевле железорудных 
окатышей, закупаемых в соседнем Ка-
захстане.

Коксохимическое и горно-обогатительное 
производства, являющиеся смежниками 
доменщиков, сегодня работают в том же ре-
жиме и на тех параметрах работы, которые 
необходимы доменному цеху. В частности, 
увеличилась нагрузка на девятую-бис бата-
рею, выпускающую кокс высокого качества; 
работают два узла стабилизации второй и 
третьей аглофабрик – четвертая находится 
в стадии консервации…

Однако все это – «машины» и «техно-
логия». А что же происходит с людьми? 
Ведь штат цеха насчитывает около 640 
человек.

– К политике руководства комбината, – 
утверждает председатель цехового профсо-
юзного комитета Николай Головин, – у нас 

относятся с по-
ниманием. До-
менщики, вооб-
ще, всегда были 
самым дружным 

и надежным цехом ММК. На площадке цеха 
остается ныне около 500 человек. Высво-
бодившийся на период ремонтов персонал 
полностью загружен работой.

Те, кто не занят непосредственно в 
производственном процессе, принимают 
участие в ремонтных работах, следят за 
сохранностью оборудования, заняты на 
уборке территории, работают на строитель-
стве стана «5000».

– На стройплощадке все работники до-
менного цеха остаются нашими людьми. 
Мы контролируем, в каких условиях они 
трудятся сегодня. Например, на днях, – го-
ворит Николай Васильевич, – мы получили 
для всех теплую спецодежду. Никто не 

должен быть обделен ею. Мы стараемся 
обеспечить равномерную загрузку работ-
ников нашего цеха. А трудное время надо 
переживать сообща.

Вполне созвучно сказанному Николаем Го-
ловиным и настроение на промплощадке.

– То, что случилось в финансовом мире 
в октябре–ноябре, – заметил в нашем раз-
говоре газовщик шестой доменной печи 
Валерий Михалевский, – конечно, стало 
неожиданностью для всех. Но вместо двух 
традиционных для России вопросов, воз-
никающих в подобных ситуациях – «Что 
делать?» и «Кто виноват?» – мне кажется, 
лучше сегодня поставить третий: «Если 
не мы, то кто?» Наш чугун был и остается 
нужен металлургическому производству. А 
доменщик – это на комбинате не просто 
профессия. Доменный цех – это большая 
дружная семья, которая, я уверен, сможет 
одолеть все трудности.

Нелегкие времена на Руси действитель-
но всегда было принято преодолевать 
общими усилиями. В том, что это хорошо 
понимают в коллективе доменного цеха, 
есть, согласитесь, доброе знамение. Здесь, 
несмотря на кризис, продолжают думать, 
прежде всего, о людях, об их будущем. 
Бесплатные путевки на лечение для ве-
теранов, возможность отправить детей в 
детский санаторный лагерь, новогодние 
детские праздники во Дворцах культуры 
металлургов – социальные программы 
профсоюзного комитета продолжают дей-
ствовать и в нынешних суровых условиях. 
Ведь вслед за ночными сумерками обяза-
тельно приходит рассвет 

ВЕРА СЕРГИЕНКО

Трудное время 
надо пережить 
сообща


