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На участке выплав-
ки в электросталепла-
вильном цехе обыч-
ное утро – с гулом 
агрегатов, жаром жид-
кого металла, дождем 
искр.

–Хорошо смену на-
чали, – говорит 
и с п о л н я ю щ и й 

обязанности старшего ма-
стера на тридцать втором 
двухванном сталеплавиль-

ном агрегате Александр 
Шобухов. – Уже дали одну 
плавку.

Сталевар первый день 
как из отпуска. Ездил с 
женой и дочерью в Тур-
цию. Как признается, с от-
дыхом повезло. Доволен 
всем – погодой, отелем, 
людьми. Поэтому сейчас 
немного грустит: все-таки 
непросто вернуться с ти-
хого пляжа под своды 
горячего цеха. Однако 

через полтора часа с на-
чала смены Шобухов уже 
в курсе всех производ-
ственных дел.

– Иначе никак. На ма-
стере ответственность за 
всех на площадке, – объ-
ясняет Александр Юрье-
вич. – В первую очередь 
берегу людей и слежу за 
безопасностью произ-
водства.

Впервые обязанности 
мастера Шобухов начал 

исполнять пять лет назад. 
Время было напряжен-
ное: «новорожденный» 
электросталеплавильный 
цех наращивал мощно-
сти, сталевары осваива-
ли новую технологию.

– Интересный период, 
– вспоминает Александр 
Юрьевич. – Не все сра-
зу было понятно, рабо-
тали с иностранными 
специалистами, что-то 

домозговывали сами. 
Находили тонкости, бла-
годаря которым можно 
сэкономить время или 
физические затраты.

Еще перед пуском пе-
чей ездили на стажи -
ровку в молдавский го-
род Рыбница, смотрели 
на «живые» агрегаты. В 
мыслях «примеривали» 
электросталеплавильное 
производство на родную 
промплощадку.

Во время монтажа Шо-
бухов трудился на двад-
цать девятом «двухван-
нике» – брате-близнеце 
тридцать второго. Сейчас 
на том месте ремонтная 
зона для подин электро-
печей. Так что ДСПА-32 – 
действующий памятник 
мартеновскому произ-
водству.

Хотя, по словам Алек-
сандра Юрьевича, назы-
вать агрегат мартенов-
ской печью неправиль-
но. Это, скорее, симбиоз 
мартена и конвертера. 
На тридцать втором «двух-
ваннике» нет 
насадок и тор-
цевых горелок, 
а плавку осу-
ществляют толь-
ко с помощью 
кислорода.

В о з р а с т  у 
печи более чем 
солидный, но 
проблем она 
не доставляет. 
«Послушность» 
агрегата зави-
сит от сталеваров.

– Главное – знать обо-
рудование и процесс 
выплавки, правильно 
ухаживать за агрегатом, 
– объясняет Шобухов. 
– Тогда любую неполад-
ку можно предугадать. 
А предугадал – значит 
предотвратил. Есть план 
ликвидации аварий, на 
участке знают его в со-
вершенстве. Там про-
писаны все внештатные 
ситуации. Да и опыта у 
технологов достаточно, 
чтобы устранить про -
блему без ущерба для 
производства.

Не последнюю роль на 
площадке перед печами 
играет взаимовыручка. 
Александр Юрьевич, хоть 
и «приписан» к тридцать 
второму агрегату, всегда 
готов помочь товарищам 
с электропечей. Точно 
так всегда придут на по-
мощь и коллеги.

Еще есть у сталеваров 
правило: принял смену 
– сдай еще лучше. Даже 
если возникли неполад-
ки, нужно поднапрячься 

и устранить их, чтобы 
следующая смена нача-
лась без проблем.

– Так по кругу и идем, 
– улыбается Александр 
Юрьевич. – От бригады 
к бригаде.

Сравнивать, где легче 
– на «двухваннике» или 
электропечах, Шобухов 
не берется. Ручной ра-
боты на ДСП меньше, но 
плавок больше, поэтому 
к концу смены усталость 
все равно накаплива-
ется.

Но сталевар знал, куда 
шел – еще подростком, 
когда после восьмого 
класса выбрал тринад-
цатое училище и специ-
альность.

– Учился с восемьде-
сят девятого по девяно-
сто второй годы, как раз 
во время строительства 
и освоения кислородно-
конвертерного цеха, – 
рассказывает Александр 
Юрьевич. – Специаль-
ность называлась «стале-

вар широкого 
профиля». Изу-
чали и конвер-
терное, и мар-
теновское, и 
даже доменное 
производство. 
Два-три дня в 
неделю ходили 
на практику в 
третий марте-
новский цех.

П о н ач а л у, 
разумеется, 

только знакомились с про-
изводством: зеленых маль-
чишек к печи не подпуска-
ли. Серьезная практика 
началась уже на третьем 
курсе. Был подручным – 
должность сродни юнге 
на корабле. Всегда на 
подхвате: заправить печь, 
почистить, убраться на 
площадке.

Сейчас обязанностей 
прибавилось в разы. 
Кроме того, совершен-
ствование технологии 
идет до сих пор. Яркий 
пример – повышение 
стойкости печей. Экспе-
риментируют с огнеупор-
ными материалами. Не-
давно начали пробовать 
хром-бетон с добавлени-
ем алюминиевой струж-
ки. Эффект, по словам 
Шобухова, впечатляет.

Сталевару пора к печи 
– скоро «двухванник» вы-
даст очередные двести 
тонн жидкого металла. 
Смена ведь только на-
чалась 
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Из отпуска – к печам
«Послушность» агрегата
 зависит от сталеваров

 охрана труда
На производственный 
комфорт – миллионы
На ММк выполНеНо пятьдесят мероприя-
тий, запланированных на 2012 год соглаше-
нием по охране труда, которое подписали 
работодатель и профсоюз.

Подробнее о том, что сделано для улучшения 
условий труда и профилактики профзаболеваний, 
на заседании президиума профкома комбината рас-
сказал заместитель главного инженера ОАО «ММК» 
Александр Медведев. Среди наиболее значимых 
дел ввод в работу новых агрегатов: экскаватора и 
бурового станка – на руднике, бульдозера – в цехе 
переработки металлургических шлаков, коксовытал-
кивателя в коксовом цехе, а также замена лоткового 
питателя на ленточный – в цехе рудообогатительных 
фабрик. Улучшена освещенность литейных дворов 
на доменных печах и на рабочих местах дежурных 
стрелочных постов цеха железнодорожного транс-
порта. Отремонтированы душевые в цехе подго-
товки аглошихты и в аглоцехе. На промплощадке 
появились сорок новых кондиционеров, двадцать 
тепловентиляторов, тридцать один сатуратор и четы-
ре антивибрационных кресла. Три комнаты приема 
пищи и отдыха оборудованы бытовыми приборами. 
Принятые меры позволили улучшить условия труда 
3611 работникам, в том числе 741 женщине. Затраты 
на улучшение условий и охраны труда составили 
224,7 миллиона рублей. 

По информации начальника производственно-
аналитического отдела ММК Евгения Сюрина, во 
втором полугодии будут закончены ремонты еще 
трех душевых – на аглофабриках и в копровом цехе. 
Кроме того, сверх утвержденной программы произ-
ведены ремонты в некоторых душевых кислородного 
цеха, ЦПМШ, цеха водоснабжения, локомотивного. 
По итогам прошлого года на ремонты душевых по-
трачено 8,7 миллиона рублей. За семь месяцев этого 
года освоено 7,6 миллиона. В 2013 году планируется 
привести в порядок ряд душевых в восьмом листо-
прокатном цехе, цехе покрытий, локомотивном, паро-
силовом, кислородном, на руднике, РОФ, в сортовом 
цехе, ЦЖТ, ЦПМШ, энергоцехе.

Как обстоят дела в ЗАО «Строительный комплекс», 
отчитался главный  инженер Олег Алифанов. За 
семь месяцев выполнено тридцать мероприятий – 
организационно-технических, по улучшению усло-
вий труда и производственного быта, профилактике 
производственного травматизма. Самой «весомой» 
стала замена электроснабжения и освещения цеха 
по изготовлению металлоконструкций в СМУ-2. С 
целью снижения ПДК сварочной аэрозоли смон-
тирована вытяжная вентиляция для наплавочного 
станка в цехе подготовки вагонов. Реконструирована 
рабочая площадка для организации безопасного про-
ведения техобслуживания и ремонта привода ковшей 
многоковшевого экскаватора на заводе «Керамик». 
Для нормального питьевого режима установлено 
пять сатураторных установок – в ЗЖБИ, на заводе 
«Керамик» и в цехе подготовки вагонов. В целом 
по Стройкомплексу отремонтированы несколько 
комнат приема пищи, для которых приобрели чай-
ники, микроволновки и холодильники, офисные и 
промышленные вентиляторы.

Главный инженер НПО «Автоматика» Василий 
Дерманский доложил о выполнении соглашения 
по охране труда на своем предприятии. В числе за-
вершенных мероприятий – ремонты комнат личной 
гигиены и сменно-встречных собраний, модерниза-
ция освещения, оснащение бытовой техникой комнат 
отдыха, в процессе – ремонты душевых и санузлов. 
Из года в год на предприятии проходят периодические 
медосмотры, работники обеспечены сертифициро-
ванной спецодеждой и обувью, идут учеба по охране 
труда и аттестация рабочих мест.

Подводя итог заседания, председатель профкома 
комбината Александр Дерунов призвал профсоюз-
ных лидеров подразделений комбината и предпри-
ятий Группы ОАО «ММК» и впредь активно уча-
ствовать в планировании мероприятий для улучше-
ния условий труда. Положительный опыт уже есть: 
в последние годы в соглашение включают реально 
выполнимые ремонты, а приоритетные выполняют 
первыми. По решению президиума профкома пер-
вичной профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК», управление охраны труда и промбезопас-
ности до конца октября представит согласованные 
с цехами и производственно-аналитическим от-
делом предложения по улучшению условий труда 
и графику первоочередных ремонтов душевых во 
всех структурных подразделениях Группы ОАО 
«ММК» на 2013 год.
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Впервые
обязанности
мастера
Александр
Шобухов
начал
исполнять
пять лет
назад

Желейное озеро с заварными лебедями

 отдохНуть после сМеНы большим кол-
лективом в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» на Банном, да еще и вкусный 
конкурс провести решили в центральной 
лаборатории контроля ММк. тема состязаний 
не совсем обычная, но всеми любимая – ку-
линария.

По четыре команды из химико-аналитического 
и аглодоменного отделов и одна – из лаборатории 
технического контроля коксохима приехали на место 
поединка с готовыми блюдами. Домашние заготовки 
удались на славу. Тут и плетеная корзинка из теста, до 

краев заполненная ароматными пирожками, и озеро 
из желе с заварными лебедями, и фирменный пирог 
в форме рыбы с чешуей… 

Каждая команда выступила с представлением уни-
кального меню, показав мини-спектакли, где были 
песни об Одессе, сказка про Колобка, стихи и даже 
балет.

Жюри во главе с председателем профкома ЦЛК Еле-
ной Смолиной оценивало кулинарные изыски, обращая 
внимание на внешний вид поваров, презентацию 
блюд, их оформление. Безусловно, главным критерием 
стал «вкусовой» – а тут все девять команд выступили на 
равных, получив только пятерки. Тем не менее, в общем 

зачете определились лидеры. Первое место заняли 
девчата из лаборатории технического контроля кок-
сохимического производства, которые обыграли тему 
«коксового пирога»; второе – у лаборатории химиков 
РИС, выступавших под брендом «Лебединая сказка»; 
на третьем месте – кулинарная дружина «Рыбаки» из 
экспресс-лаборатории анализа чугуна и стали.

Специальных призов удостоен семейный дуэт: На-
талья Крапивина из технологической лаборатории 
известняково-доломитового производства выступила 
на конкурсе с полуторагодовалым сыном – самым 
юным кулинаром. Они принесли свой шедевр – блинчи-
ки с красной икрой в виде солнышка – и вместе прочли 

стихи, получив в подарок кухонную утварь и огромную 
мягкую игрушку-обезьянку. 

С призами для участников кулинарного конкурса 
помог профком комбината. Хозяек порадовали по-
лезными вещами – чайными парами, силиконовыми 
формочками для выпечки, наборами для пикника, 
термосами, подставками под горячее.

Корпоратив с кулинарным конкурсом превратился 
в веселый вкусный праздник, в проведении которого 
были заняты аниматоры и солисты из дома отдыха 
«Березки». Участники остались довольны и пожелали, 
чтобы подобные выезды стали традиционными 
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Работники ЦЛК умеют хорошо работать и красиво отдыхать


