
4 Действующие лица Магнитогорский металл 16 ноября 2019 года суббота

Рабочий квартал

Герой сегодняшнего очер-
ка – Вячеслав Владимиро-
вич Вашечкин – работает 
машинистом мельницы на 
дробильно-обогатительной 
фабрике № 5 Магнитогор-
ского металлургического 
комбината, где завершается 
технологическая цепочка 
по дроблению и обогаще-
нию руды и происходит вы-
дача концентрата для про-
изводства готового агло-
мерата на аглофабрике. 
ДОФ-5 принимает бедную 
руду с содержанием железа 
31 процент и обогащает 
её до 62 процентов. Если 
говорить об объёмах, то 
ежегодно фабрика выдаёт 
1,4 миллиона тонн концен-
трата.

Пока добираюсь до здания АБК, 
успеваю восхититься масштабами 
производства. Фабрика введена в 
эксплуатацию в октябре 1965 года. 
На северном склоне горы Ай-Дарлы, 
на двенадцати гектарах расположи-
лись корпуса крупного и среднего 
дробления, усреднительный склад 
и склад дроблёной руды, корпус 
третьей и четвёртой стадии дробле-
ния, погрузочные бункера, корпуса 
сухой и мокрой магнитной сепара-
ции и пульпонасосная станция. 

Особенно впечатляет многоки-
лометровая система подземных и 
надземных галерей для транспор-
тировки сырья, которая охватывает 
огромную территорию фабри-
ки. Внутри галерей расположены 
мощные ленточные конвейеры, по 
которым порода поступает к месту 
переработки и хранения. Несмотря 
на неяркие промышленные краски, 
картина в целом завораживающая, 
особенно в сочетании с коваными 
«пушкинскими» фонарями, кото-
рые разместились неподалёку от 
громадных галерей. 

С Вячеславом Вашечкиным встре-
тились в актовом зале – подальше 
от грохота его любимых мельниц. 
О том, что вверенные ему агрегаты 
Вячеслав Владимирович холит и 
лелеет, уже слышала от коллег и 
руководителей. «Отношусь к ним 
так же трепетно, как к жене», – с 
улыбкой подтверждает он.

Родился Вячеслав Владимирович 
в Нагайбакском районе. Окончил 
школу, отслужил в армии и от-
правился устраивать дальнейшую 
жизнь в Магнитогорск – перспек-
тивный и развивающийся. Устроил-
ся в цех РОФ горно-обогатительного 
производства ММК, получил ком-
нату в общежитии для молодых 
рабочих. 

– Работал на грёйферном кране, 
занимался отгрузкой концентрата 
для аглофабрик, – вспоминает Вя-

чеслав Вашечкин. – Всю смену на 
ногах, так как в то время сидячие 
места для машинистов в кабинах 
предусмотрены не были. Высота 
крана – метров 25. Взлетали на 
рабочее место и спускались махом. 
Молодые были, здоровые, все труд-
ности нипочём. 

Через 11 лет Вячеслав Ва-

шечкин перешёл на дробильно-
обогатительную фабрику № 5 
– машинистом мельниц. Прошёл 
обучение в местной техшколе и на-
чал работать. Сначала под присмо-
тром более опытных товарищей, 
а через несколько месяцев – само-
стоятельно. 

– Не заметил, как 26 лет пролете-

ло, – признаётся Вячеслав Владими-
рович, – Теперь уже сам молодых 
обучаю. Работа интересная и очень 
ответственная. Любой сбой в рабо-
те оборудования или нарушение 
технологии влечёт за собой выпуск 
некачественной продукции. Прихо-
дится всё время быть начеку. 

Мельницы – а на фабрике их 
четыре – занимают в технологиче-
ской цепочке центральное место. 
Каждую обслуживают два мельника 
и бригадир. Именно в мельницах 
при помощи литых стальных ша-
ров происходит дробление руды, 
отделение полезного компонента 
– магнетита от пустой породы. 

– Серьёзный агрегат, – уважитель-
но поясняет Вашечкин. – Сложная 
система смазки, множество датчи-
ков. Кроме руды в мельницы по-
даётся вода, в результате смешения 
образуется пульпа. Машинисту не-
обходимо следить за соотношением 
жидкого и твёрдого, правильно рас-
считывать нагрузку. Отклонение 
от параметров ведёт к 
выпуску брака, то есть 
не получим необхо-
димое содержание 
железа.

– Работа у техноло-
гического персонала 
непростая, – под-
ключается к раз-
говору начальник 
у ч а с т к а  Д О Ф - 5 

Сергей Самойленко. – На фабрику 
руда поступает куском размером 
до 1200 миллиметров. Её дробят, 
обогащают, и на мокрой сепарации 
она уже выглядит как мелкий по-
рошок. И многое в этом процессе 
зависит от машиниста мельницы, 
от его профессионализма, неравно-
душия. Вячеслава Вашечкина знаю 
восемнадцать лет, он один из тех 
людей, на которых можно полно-
стью положиться. Добросовестный, 
ответственный, досконально знает 
не только мельницу, но и сепара-
торы, и дисковые и насосные, и 
на кран может сесть, если кто-то 
заболел.

– Таких специали-
стов на мокрой се-
парации осталось 
немного, – дополня-
ет коллегу мастер 
у ч а с т к а  Д О Ф - 5 
Владимир Рыба-
ков. – Когда он ра-
ботает, я спокоен 
за мельницу и дру-
гое оборудование. 
Знаю, что Вячеслав 
вовремя заметит утечку, вибра-
цию или другую неисправность 
и внесёт корректировки, чтобы 
и плановую цифру выполнить, и 
качественный показатель полу-
чить. А если говорить о душевных 
качествах, то он весёлый, добро-
душный, очень кампанейский. На 
рыбалке может и песню спеть, и 
пошутить. С таким запасом энер-
гии Вячеслав Владимирович легко 
даст фору молодым. 

Явно смущаясь от похвалы кол-
лег, Вашечкин признаётся, что 
считает себя счастливым чело-
веком. Он, как в известной пого-
ворке: «И на работу с радостью, 
и домой». Правда, дома не всегда 
удаётся освободить голову от про-
изводственных проблем, особенно, 
если какая-то поломка или сбой. 
Обязательно позвонит, выяснит, 
что и как. 

– У нас очень хороший кол-
лектив, – с гордостью отмечает 
Вячеслав Владимирович. – Те, кто 
большую часть жизни проводит на 
работе, понимают, как это важно, 
приходить на работу с радостью, 
ощущать рядом надёжное плечо, 
поддержку товарищей. 

Коллектив оценил трудовые за-
слуги Вячеслава Вашечкина и годы, 
отданные горно-обогатительному 
производству, и выдвинул его на 
представление к грамоте Мини-
стерства чёрной металлургии РФ. 
Результат станет известен ближе 
к Дню металлурга. 

В завершение встречи Вячеслав 
Вашечкин попросил не делать из 
него героя, ведь он всего лишь вы-
полняет свою работу – обеспечива-
ет агломерационное производство 
качественным сырьём. 

 Елена Брызгалина

Щедрой души человек
Всякий раз, попадая на промплощадку, убеждаюсь: 
на ММК что ни биография – то повесть о настоящем человеке 

Вячеслав Вашечкин
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Дробильно-обогатительная фабрика № 5 Фоторепортаж смотрите 
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Перепишут и граждан, и бизнес
В ближайшие два года Челя-
бинскую область ждут две 
масштабные переписи. В 
2020 году пройдет Всероссий-
ская перепись населения, а в 
2021-м – перепись субъектов 
малого и среднего бизнеса, 
сообщает «Южноуральская 
панорама».

Предстоящая в 2020 году Всероссий-
ская перепись населения станет уже 
12-й по счёту, а первая была проведена 
ещё до революции, в 1897-м.

– Тогда лучшие переписчики были 
награждены ведомственной медалью, 
учреждённой по инициативе импе-
ратора, – отметила на сегодняшней 
пресс-конференции руководитель 
Челябинскстата Ольга Лосева. – Осо-
бенность переписи населения, кото-
рая пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года, в том, что она в основном будет 

проводиться в цифровом формате. 
Любой сможет на портале «Госуслуги» 
заполнить электронный переписной 
лист. Есть возможность эти данные 
сообщить и в многофункциональном 
центре или же на переписном участке.

По словам Ольги Лосевой, все пере-
писчики впервые будут иметь план-
шетные компьютеры, это намного 
ускорит сбор и обработку информации. 
По России это 360 тысяч планшетов. 
Все затраты на их покупку берёт на 
себя федеральный бюджет. Поначалу 
из-за компьютеризации расходы на 
перепись по сравнению с предыдущей 
несколько вырастут, но затем прогно-
зируется существенная экономия за 
счет очевидных плюсов цифровизации. 
По области будет задействовано 6315 
переписчиков и 1053 контролёра.

– А по итогам 2020 года в первом 
квартале 2021-го планируется прове-
сти сплошное федеральное статисти-

ческое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
– говорит заместитель руководителя 
Челябинскстата Ирина Немтина. – По-
добная бизнес-перепись (она третья 
по счёту, проходит раз в пять лет) уже 
проводилась в 2011 и 2016 годах. Её 
результаты будут учтены при бизнес-
переписи-2021. Окончательные сроки 
проведения ещё не определены.

По предварительной информации в 
Челябинской области зарегистрирова-
но более четырёх тысяч малых пред-
приятий, 55 тысяч микропредприятий 
и 96 тысяч индивидуальных предпри-
нимателей. Эти данные будут уточнены 
в ходе бизнес-переписи, пополнятся 
новой информацией. Хотя она и будет 
обезличена, но данные во многом помо-
гут федеральным и местным властям 
выстроить стратегию социально-
экономического роста с учётом вклада 
малого и среднего бизнеса.

Регион

Подарок для водителей
По мнению губернатора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера, передвижные 
камеры видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения – пре-
словутые треноги – нужно запре-
тить. Вместо них появится больше 
стационарных пунктов.

С таким предложением к губернатору 
обратились специалисты областного МВД. 
Сотрудники отметили, что это решение 
позволит сократить расходы на треноги и использовать 
деньги более рационально. Алексей Текслер поддержал 
эту идею.

– Деньги из бюджета региона будут направлены на 
строительство стационарных систем фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на аварийных 
участках автомобильных дорог областного значения, – 
уточнил глава Центра автоматизированной фиксации 
административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД 
России по Челябинской области Сергей Пурусов.

В данный момент эксперты согласовали 20 новых мест 
для размещения стационарных видеокамер. Треноги ис-
чезнут с южноуральских дорог к 2020 году.
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