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Россия в пятерке 
итоги 

Мировое производство стали (учитывая производ
ство 62 стран, выпускающих 98 процентов всей ми
ровой стали), по уточненным данным, за 9 месяцев 
2004 года выросло по сравнению с январем-сентяб
рем 2003 года на 8,7 процента, до 762,96 миллиона 
тонн, сообщает Международный институт железа и 
стали (IISI, International Iron and Steel Institute). 

По данным IISI, в пятерку крупнейших мировых производите
лей стали вошли Китай, Япония, США, Россия и Южная Корея. 

В частности, Китай увеличил производство стали на 21,6 про
цента, до 194,15 миллиона тонн, Япония - на 1,7 процента, до 
83,95 миллиона тонн, США - на 7,1 процента, до 73,37 миллиона 
тонн, Россия - на 4,5 процента, до 48,05 миллиона тонн, Южная 
Корея - на 2,6 процента, до 35,06 миллиона тонн. 

Кроме того, Германия увеличила выпуск стали на 4,2 процен
та, до 34,93 миллиона тонн, Украина - на 6,4 процента, до 29,04 
миллиона тонн, Бразилия - на 5,5 процента, до 24,66 миллиона 
тонн, Индия - на 0,8 процента, до 23,7 миллиона тонн, Италия -
на 4,5 процента, до 20,63 миллиона тонн, Франция - на 6,6 про
цента, до 15,59 миллиона тонн, Турция - на 12,9 процента, до 
15,4 миллиона тонн, Тайвань - на 4,7 процента, до 14,42 милли
она тонн. 

По данным IISI, страны СНГ (6 стран) суммарно произвели за 
январь-сентябрь 2004 года 83,81 миллиона тонн стали (рост 
5,8 процента), страны ЕС (с учетом 10 стран, вступивших в мае 
в ЕС) - 144,48 миллиона тонн (рост 5,5 процента), страны Се
верной Америки - 99 миллионов тонн (рост 6,7 процента), стра
ны Азии - 351,27 миллиона тонн (рост 12 процентов). 

В сентябре в мире было произведено 86,62 миллиона тонн 
стали. 

«Инфлювак» поможет 
ЗДОРОВЬЕ 

Наступление гриппа магнитогорские металлурги го
товы встретить во всеоружии. 

В октябре на комбинате началась массовая вакцинация. На 
получение бесплатной прививки могут рассчитывать двадцать 
тысяч работников ОАО «ММК» и около шести тысяч - из до
черних предприятий комбината. В таком количестве будут за
куплены нидерландский препарат «Инфлювак» и отечествен
ная вакцина «Гриппол». 

По словам заведующей здравпунктами комбината Галины Ре
тивых, вакцинация завершится к 1 декабря - за две недели до 
ожидаемого прихода в город трех штаммов вируса гриппа. Это 
«Фуцзянь» и «Шанхай», уже известные нашим медикам по про
шлому году, и наступающая впервые разновидность вируса под 
названием «Новая Каледония». Двухнедельный срок после при
вивки - реальное время для образования иммунитета, который 
сохраняется в организме человека в среднем 6-8 месяцев. 

На ММК противогриппозные кампании проводят более де
сяти лет. В прошлом году иммунитет от коварного сезонного 
вируса получило рекордное количество работников предприя
тия - 28 тысяч человек. В итоге, на фоне эпидемиологической 
ситуации в России комбинат выглядел благополучным остров
ком: даже простудные заболевания «прилипали» к металлургам 
в пять раз реже по сравнению с прошлыми годами. Как отмети
ла Галина Ретивых, работники ММК уже сейчас проявляют 
повышенный интерес к вакцинации, а следовательно, к своему 
здоровью. Первая поступившая на комбинат партия вакцин ра
зошлась буквально за три дня, в течение которых от гриппа 
обезопасили пять тьгсяч человек. 

Для удобства металлургов «прививочные» открыты как на 
промплощадке - в цеховых здравпунктах, так и в городе - в 
первой и второй поликлиниках медсанчасти. Но главное, при
вивка, сделанная профессионами, - гарантия качества процеду
ры и ее эффективности. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Гарантия крепежа 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

Железнодорожный крепеж производства магнитогор
ских метизно-металлургического и калибровочного 
заводов вновь получил сертификат соответствия. 

По результатам ежегодного инспекционного контроля в сис
теме сертификации на федеральном железнодорожном транс
порте, выпускаемые в Магнитогорске крепления верхнего стро
ения пути признаны соответствующими всем требованиям. 

На заседании межведомственной рельсовой комиссии, кото
рое прошло на базе управляющей компании «ММК-Метиз» 
два месяца назад, производству железнодорожного крепежа 
было уделено много внимания. Заседание, собственно, потому и 
провели в Магнитогорске, где производят железнодорожный 
крепеж, чтобы выяснить, наконец, какие крепления выпускать. 
«Если с точки зрения рельсов нам давно все ясно, и вопрос 
лишь в том, что и сколько производить, то с точки зрения рель
совых скреплений никакой ясности у железнодорожников нет, -
сказал тогда сопредседатель рельсовой комиссии Геннадий Юнин. 
- Поэтому нет ясности и у производителей». «Хозяева» пред
ложили немало новинок. Специалисты МКЗ познакомили учас
тников заседания с производством высокопрочной стержневой 
арматуры диаметром 10 миллиметров для железобетонных шпал 
и новыми перспективными видами железнодорожного крепежа, 
докладчики от МММЗ - с производством железнодорожного 
крепежа холодной штамповкой. 

Следующая сертификация железнодорожного крепежа про
изводства МММЗ и МКЗ пройдет в 2005 году. 

Владислав СУББОТИН. 

Жизненный спектр 
Ирины Сергеевой 
Оглядываться назад и сетовать на трудности - не в ее правилах 

В перспективность Ирины 
Сергеевой, молодого специа
листа центральной лаборато
рии комбината, в химико-ана
литическом отделе поверили не 
без оснований. Исполнительна, 
ответственна, вникает в новые 
методики, интересуется техни
ческой литературой, совер
шенствует работу на компью
тере. А потому, когда в отделе 
появился немецкий прибор 
Spectro CIROS, осва
ивать новинку дове
рили ей. М и с с и я 
сверхпочетная, если 
учесть, что по сути 
спектрометр с индук-
т и в н о - с в я з а н н о й 
плазмой о т к р ы в а л 
новую эру в работе 
наших химиков-ана
литиков. 

Недавно довелось увидеть, 
как Ирина знакомила с ним 
молодых «новобранцев» ком
бината, нагрянувших в ЦЛК с 
экскурсией. Рассказывала так 
вдохновенно и просто, как уме
ет только профи, что даже са
мые далекие от дел лаборатор
ных оценили все «навороты» 
уникального прибора. 

- Абсолютная свобода выбо
ра: ставь на поток хоть сыпу
чее сырье, хоть металлы чер
ные, цветные, хоть масла, - с 
толком и расстановкой Ирина 
Сергеева уточняет характери
стики нового спектрометра. -
Для расчета примесей в них 
прибор отыщет любой элемент 
менделеевской таблицы, будь 
он даже в какой-нибудь «ми
нус пятой» степени, кстати, 
несказанно важной для заказ
чика. И, в отличие от старших 
«собратьев», экономичен: для 
анализа сгодятся считанные 
миллиграммы металлоструж-
ки, а технического масла - чай
ная ложка против прежнего 
ведра. 

Тогда отметила для себя еще 
одну деталь: в лабораторных 
апартаментах Ирины, где спек
трометру отведено централь-

Добиваться 
результатов 
химикам 
помогает 
командный 
настрой 

ное место, порядок идеальный. 
На рабочем столе ни одной по
сторонней бумажки. А верени
ца пробирок выстроена отряда
ми - по химсоставу. Перелива
ются в солнечных лучах чистей
шие прозрачные растворы: впо
ру залюбоваться совсем не ме
таллургической на вид цветовой 
гаммой - лимонное железо, ла
зурная медь, изумрудный вана
дий, морская волна серебра... 

Что происходит с эта
кой красотой внутри 
«плазменного» спект
рометра, для меня так 
и осталось загадкой. И 
дело не в том, что кто-
то.чинил преграды мо
ему любопытству про 
«ионы, оптику и диф
ракционные решетки». 
Просто весь процесс 

безопасен настолько, что скрыт 
даже от глаз специалиста. Это 
позже, когда информация посту
пит на монитор компьютера, за
кипит работа: выбирай характе
ристики, строй графики, делай 
вывод - соответствует ли мате
риал нужной марке? Вот тут и 
обретает взаимосвязь труд спек-
тральщиков и технологов-цехо
виков, а если смотреть дальше -
результат аналитиков и выпуск 
конечной продукции комбината. 
А в незаменимость девчат из 
ЦЛК поверить несложно - дос
таточно услышать такой диалог: 

- Результат нужен срочно! -
«лоббирует» цеховик только что 
поступивший заказ. 

- Когда конкретно? 
- Да не позже, чем вчера! 
Подобные ситуации не ред

кость. 
- Тогда, - говорит Ирина, -

выручает командный настрой -
содружество химиков, готовя
щих растворы проб, и спект-
ралыциков, их анализирующих. 
Только совместно удается и сро
ки выдерживать, и новые зака
зы из цехов оперативно осваи
вать. 

За год работы прибора на нем 
опробовали множество матери

алов. Совсем недавно проверя
ли качество новых ферроспла
вов - важной «добавки» в стале
варении, помогали технологам 
разбираться со стойкостью 
фурм для доменного цеха, цир
кониевых «стаканов», завязан
ных в технологии огнеупорщи-
ков. А в связи с пуском новой 
линии в пятом листопрокатном 
цехе спектралыцики даже созда
ли методику исследований оки
си железа - хоть продукт реге
нерации отход, как таковой, но и 
на него покупатель нашелся. 

Известное выражение «вре
мя - деньги» как нельзя лучше 
характеризует реалии сегод
няшнего дня, и для химиков-
аналитиков уже стало прави
лом. Взять хоть анализ трудо
емких цветных металлов. Одну 
только основу меди прежним 
способом кропотливо выделя
ли больше двух часов, следом 
тратили еще по дню на каждый 
компонент. Теперь на обе зада
чи одновременно спектромет
ру нужно от десяти секунд до 
пяти минут. Впрочем, прибор 
- лишь инструмент для изме
рения. Быстрота реакции, точ
ность при выполнении анализа 
целиком зависят от методик, а 
их разработка - уже заслуга 
инженерная. 

Собственную методику анали
за медных сплавов Ирина Сер
геева в нынешнем году защища
ла на научно-технической конфе
ренции комбината. Заняла пер
вое место, стала обладателем по
четного звания «Лучший моло
дой специалист ОАО «ММК», а 
в качестве одного из призов по
лучила от управления кадров 
путевку на международную мо
лодежную конференцию Мари
упольского комбината имени 
Ильича. Правда, на Украине 
случилась загвоздка: Ирине не 
удалось сделать презентацию в 
том виде, каком задумывала. 
Магнитогорцы ведь на подоб
ных форумах давно ушли от гро
моздких чертежей на ватмане -
всю информацию размещают 

компактно, на пленках. Но в 
Мариуполе не нашлось нужно
го проектора, так что задача 
Ирины усложнялась: пришлось 
на словах привносить «образ
ность» в доклад. И все равно 
результат при этом был наилуч
ший: первое место среди пятнад
цати разработок! 

К слову, об истории ее успе
хов. Пять лет назад Ирина Сер
геева посчитала большим аван
сом сам факт поступления на 
работу на металлургический 
комбинат. Поначалу даже не по
верила в удачу: с первой попыт
ки прошла конкурс в централь
ную лабораторию контроля. 
Хотя к тому времени ее нельзя 
было назвать абсолютным но
вичком в профессии. За плечами 
- Ташкентский госуниверситет, 
на руках - диплом инженера по 
автоматизации химико-техноло
гических процессов, а в багаже 

определенный опыт - работа в 
конструкторском б юро . Тут 
приходилось начинать с нуля. 

Вернуться в Магнитогорск, 
на родительскую землю, семей
ство Сергеевых вынудили все 
трудности вперемешку - поли
тико-производственно-быто
вые. Когда нашли работу, она -
в ЦЛК, супруг - в доменном 
цехе на шихтоподаче, в их жиз
ненном спектре добавилось яр
ких красок, а с ними и новых 
перспектив. К тому же, профес
сия была интересна Ирине -
дело по специальности и по 
душе. Вскоре ей предложили 
повысить квалификацию: учи
лась в Ленинградском универ
ситете, ЦПК «Персонал». Ну а 
что из всего этого дальше по
лучилось - уже знаем. 

Стабильность, о которой еще 
недавно Ирина мечтала, сейчас 
прочно обосновалась в ее жиз

ни. Удалась и профессиональ
ная карьера, и женская. Вот 
уже сын подрастает, и на семей
ном совете не обходится без 
споров вокруг извечного воп
роса «кем быть?». Выбор, ко
нечно, ему делать не завтра, но 
время-то летит незаметно. 

А на днях у Сергеевых боль
шое торжество - новоселье. 

- Сбылась еще одна наша 
мечта: купили квартиру с со
временной планировкой,в хо
рошем районе - спасибо ком
бинату и ЖИФ «Ключ», - не 
скрывает радостных эмоций 
Ирина. 

Об одном я так и не услы
шала, общаясь с ней, - о про
блемах, неизменных спутниках 
успеха. Трудности уходят в 
прошлое, а оглядываться назад 
- не в ее правилах. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Без глубокого нравственного чувства человек не может иметь 
ни любви, ни чести, - ничего, чем человек есть человек. 

Виссарион БЕЛИНСКИЙ 

Железная дорога дает добро 
НОВИНКА 

По заказу Министерства путей сообще
ния в кузнечно-прессовом цехе калибровоч
ного завода освоено производство нового 
вида железнодорожного крепежа - путево
го шурупа с шестигранной головкой. О спе
цифике новинки рассказывает начальник 
технического у п р а в л е н и я ОАО «МКЗ» 
Вадим СЕМЕНОВ: 

- Наши специалисты разработали прин
ципиально новую технологию изготовле
ния путевого шурупа, сочетающую пре
имущества холодной штамповки (а это 
лучшее качество поверхности, точные раз
меры головки) и горячей накатки шуруп
ной резьбы крупного диаметра. Этот вид, 

продукции является одним из основных 
элементов нового рельсового скрепления, 
его можно ревизировать и заново исполь
зовать в работе. 

Срок освоения новой технологии не отно
сится к рекордным, но рекордным можно 
назвать результат, так как специалисты ос
воили новый вид продукции, аналогов ко
торому нет в России. 

На сегодня выдано более 90 тонн шу
рупов, из них 15 тонн отгружено Дальне
восточной железной дороге. По отзывам 
заказчика, опытная партия испытание про
шла успешно. Применение новой индук
ционной установки даст возможность бли
же подойти к тем параметрам шурупа, ко
торые требуются по техническим услови

ям. Запуск установки запланирован на ок
тябрь . 

Авторами технологии, предусматриваю
щей холодную штамповку заготовок и на
катку резьбы горячим способом, являются 
начальник конструкторско-технологическо-
го бюро ИЦ А. Павлов и инженер ЦЗЛ 
А. Кузнецова. Изготовление нового инстру
мента осуществлялось в инструментальном 
цехе завода под непосредственным контро
лем начальника цеха Н. Зубова. Подготовка 
производства, штамповка изделий в кузнеч
но-прессовом цехе производились под ру
ководством исполняющего обязанности на
чальника цеха С. Потеряхина и при участии 
специалистов технических служб завода. 

Маргарита КОСТЮК. 

А служит «боцман» на мартене 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Если бы кто-то сказал нам, 
ушедшим на пенсию из первого 
мартена в двухтысячном году, 
что менее чем через три года в 
цехе произойдут такие основа
тельные перемены, ни за что бы 
не поверили. За короткий срок 
нужно было убрать три малые 
мартеновские печи, выполнить 
огромный объем демонтажа, 
поднять свод основного проле
та здания, установить две маши
ны непрерывного литья загото
вок и практически смонтировать 
новые краны. Но сейчас все это 
- свершившийся факт. 

Понятно, что новое оборудо
вание должны обслуживать гра
мотные, хорошо подготовлен
ные профессионалы. Из этого 
посыла и исходили старщий ма
шинист цеха Владимир Бурмис
тров и помощник начальника 
цеха Владимир Словягин, когда 
определяли на новые краны це
хового старожила Анатолия Де

нисова. Я его тоже давно знаю и 
должен сказать: среди моих кол
лег-машинистов нечасто встре
тишь такого спеца и такого обя
зательного человека. 

Вспоминается такой эпизод 
десятилетней давности. Мы тог
да с Анатолием работали на со
седних кранах. С удивлением на
блюдал, как Денисов, а в цехе его 
еще «боцманом» называют, во 
время ремонта крутился со 
шприцем возле траверсы глав
ного подъема и прямо-таки с от
цовской заботой смазывал ее с 
обеих сторон. Хотя смена была 
ночная - а значит, не его «под
шефная». Поинтересовался: за
чем, мол, чужую работу дела
ешь? А Денисов, словно и не за
метил подвоха. «Да вот, - гово
рит, - пока траверса внизу, удоб
но смазывать, а сменщику потом 
будет трудно». «Боцман» вовсе 
не рисовался, он всегда такой: в 
работе - надежный, в отношени
ях с товарищами - порядочный, 
а еще - справедливый и совест

ливый, за что, наверное, и полу
чил в цехе морское звание «боц
мана» - младшего начальника по 
хозяйству. Уж этот точно мимо 
непорядка никогда не пройдет. 

Может, и впрямь морская 
выучка сказалась на характере 
Анатолия Денисова? Он ведь на 
флоте три года оттрубил на 
подлодке «Челябинский комсо
молец». В цехе знающие люди 
говорили, что у Анатолия бла
г о д а р н о с т е й а р м е й с к и х не 
счесть - за любовь к технике, к 
военной специальности, за го
товность выполнять любое за
дание. Может, трудолюбие за
ложено в нем с детства? Толя 
ведь в селе родился. Его отец с 
матерью всю жизнь на земле, а 
она лодырей не терпит. Вот и 
сына приучили ничего не остав
лять на завтра, делать все на 
совесть и с любовью. Он до ар
мии успел слесарем-ремонтни
ком поработать. И уже в двад
цать с лишним лет, уволившись 
в запас, заново начал осваивать 

диковинную для сельского пар
ня специальность машиниста 
крана. Окончил училище, при
шел в первый мартеновский и 
по сей день трудится под его 
сводами. Как и многие нович
ки, поначалу Денисов «прики
пел» к к о н с о л ь н о м у крану. 
Правда, трудовой пост ему до
верили о т в е т с т в е н н ы й - на 
35 сталеплавильном агрегате. В 
те годы этот двухванник, как 
говорится, гремел на всю стра
ну, именно здесь было достиг
нуто высочайшее в отрасли 
производство. Да и сталевары 
тут р а б о т а л и « з в е з д н ы е » -
Владимир Шунин, Владимир 
П о н о м а р е в , Н и к о л а й И г и н , 
Владимир Кирнев. В такой ком
пании сложа руки не поси
дишь. Доставалось, конечно, и 
машинистам. Уже тогда Анато
лия Денисова заприметило це
ховое начальство и «поощри
ло» его переводом на разли
вочный кран того же прослав
ленного агрегата. А это уже 

пилотаж повыше. Говоря о том 
периоде, Анатолий добрым сло
вом вспоминает своего настав
ника Василия Демкина, кото
рый и мастерству учил, и на
уку цехового т о в а р и щ е с т в а 
прививал. Ведь машинист кра
на в таком огромном цехе - фи
гура особенная, понимать дол
жен все с полувзгляда, да еще 
обладать умением предвидеть 
ситуацию внизу, на площадке, 
на шаг вперед. Словом, до 
вольно скоро освоил Денисов 
все тринадцать цеховых кра
нов, стал своим на всех участ
ках мартена. И всегда отличи
тельной его чертой была осо
бенная бережливость к маши
нам. Он и узлы отремонтиро
вать мог сам, и смазку вовре
мя сделать, даже пыль «сдуть», 
если считал, что она может по
мешать работе. 

В мартеновском цехе, теперь 
уже единственном на комбинате, 
Денисов трудится почти три де
сятка лет. Утверждает, сегодня 

ему особенно интересно рабо
тать - оборудование новое. Об 
одном жалеет Анатолий - воз
раст пенсионный подходит, а так 
бы хотелось еще и электропечи 
застать, да и «пороху» понюхать 
на обновленном четырехмилли
онном производстве. 

И сыновей Анатолий Дени
сов воспитал себе под стать -
т р у д о л ю б и в ы х , н а д е ж н ы х . 
Впрочем, что значит воспитал? 
Просто, знали пацаны, что у 
отца работа тяжелая, что вы
полняет он ее на совесть, что в 
трудной ситуации за ч / ж и е 
спины не прячется, что в цехе 
его уважают. А потому дело 
себе на будущее выбрали су
ровое, мужское. Старший сын 
Сергей - горняк, работает на 
экскаваторе. Младший Иван 
пока учится в техническом уни
верситете, хочет стать электро
механиком. 

Александр ПЕТРОВСКИЙ, 
бывший машинист крана 

мартеновского цеха. 

«Приклеилось» к рукам 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За п р о ш е д ш у ю неделю, с 19 по 25 октября, в де
журной части отделения милиции на комбинате за
регистрировано 24 сообщения и заявления о пре
ступлениях. 

19 октября на улице Свободы выявлен пункт незаконной скуп
ки цветного металла. В районе ТЭЦ сотрудники охраны задер
жали двоих несовершеннолетних с 560 килограммами лома чер
ного металла. 

20 октября на втором контрольно-пропускном пункте оста
новлен работник ЗАО «Электроремонт» с тридцатью килограм
мами лома меди из пятого листопрокатного цеха. Сумма причи
ненного ущерба превышает 1100 рублей. За кражу шести кило
граммов лома бронзы из ЛПЦ-4 задержан работник того же цеха. 
Восемь килограммов лома меди на триста рублей похитил из 
сортового цеха работник «Прокатмонтажа». На десятой проход
ной с десятью килограммами лома меди попался безработный. 

22 октября рядом с домом № 165 по улице Кирова задержан 
работник ООО «Монтажник» с обрезками кабеля весом 15 ки
лограммов. В тот же день с территории ЦОРТ ОАО «ММЗ» 
неизвестные похитили 300 метров кабеля. 

23 октября в районе участка переработки металлических шла
ков сотрудники охраны комбината задержали «рудничанина» с 
56 килограммами лома нержавейки и тремя килограммами мед
ного лома. 

В два часа ночи 24 октября охранники ММК задержали без
работного с двумя десятками килограммов лома бронзы из де
сятого листопрокатного цеха. В восемь утра «засветился» ра
ботник ОАО «МСК» с десятью кило лома меди на 380 рублей из 
«пятого листа». 

25 октября за кражу четырех килограммов лома меди из марте
новского цеха задержан работник того же цеха. 152 рубля - види
мо, во столько человек оценил стоимость своего рабочего места. 

12 административных протоколов за распитие спиртного в об
щественном месте и четыре протокола за мелкие хищения - еще 
один итог работы отделения проммилиции на прошлой неделе. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Клиент доволен 
ОХРАНА 

Управляющая компания «ММК-Метиз» заключила 
с О О О «Охранное предприятие «Право РОСТА» до
говор о встрече и сопровождении грузов иногородних 
потребителей - клиентов калибровочного и метизно
го заводов. 

В пределах города через 20 минут с момента поступления за
явки от МММЗ и МКЗ диспетчеру «Право РОСТА» или чуть 
позже, если потребитель находится в другом месте, клиента на
чинают сопровождать экипажи охранного предприятия. Их ма
шины оснащены связью, опознавательными знаками, сигналь
ными устройствами. Специально обученные вооруженные со
трудники охраны, имеющие соответствующую лицензию, со
проводят клиента, по его желанию, до выезда из города и даль
ше. Расходы по сопровождению взяли на себя метизно-метал
лургический и калибровочный заводы. 

Ольга ЛИТВИН. 


