
ЗАВТРА ИДП - 70 л е т , 

Анатолий Илларио
нович Г AM ЕЙ пришел 
в известняково-доло-
митовое производ
ство десять лет на
зад. До того он был 
главным энергети
ком рудника, а стал 
главным энергети
ком ИДП. У рудника с 
ИДП очень много об
щего - тот же карь
ер, то же оборудова
ние. Только энергети
ческие объекты здесь 
были намного мощнее 
и сложнее, значит, и поле дея
тельности для главного энер
гетика — намного шире и инте
реснее. Шесть лет назад Гамей 
был назначен начальником про
изводства. Под его руковод
ством «карьеровцы» встрети
ли свой 70-летний юбилей. 

— А н а т о л и й И л л а р и о н о в и ч , 
что п р е д с т а в л я е т собой к о л л е к 
т и в ИДП в с т о л ь почтенном в о з 
расте? 

— Любой коллектив - это живой 
организм, и его здоровье и возраст 
очень важны. Наше производство -
молодое предприятие. Средний воз
раст работающих 39 лет. Это озна
чает — есть опыт, знания и силы. 
Работай - не ленись. Образователь
ный уровень -выше среднего. У нас 
очень много молодежи, хотя, чтобы 
устроиться к нам, конкурс надо прой
ти. Набора с улицы давно уже нет, 
принимаем только по рекомендации, 
причем под конкретную специаль
ность и конкретных специалистов. 
Заявки делаем в технический уни
верситет. Последние пять лет мы 
принимаем намного больше, чем нуж
но, выпускников МГТУ. Конечно, с 
перспективой на повышение—8 70-
летнем возрасте коллектив должен 
постоянно думать о молодых кадрах. 
В этой плоскости — предприятие 
здоровое, с хорошим настроением, 
с хорошей перспективой, работоспо
собное. 

Известняково-доломитовое про
изводство — структурное подраз
деление ОАО «ММК». В нем сегод
ня четыре цеховых коллектива. Гор
ный цех - основной в производстве. 
Последние пять лет руководит им 
потомственный горняк Дмитрий Ни
колаевич Лепехин. Обжиговый цех 
- начальник Александр Викторович 
Медведев - сейчас дает основной 
объем продукции. ИОФ-3 - фабри
ка, где продолжают работать старые 
шахтные печи, с которых все нача
лось. Начальником здесь - Камиль 
Имамович Шигапов, так сказать, ко
ренной житель рабочих поселков 
ИДП, представляющий второе поко
ление спецпереселенцев, строивших 
карьер. Ну и дробильный цех, кото
рый возглавляет Олег Григорьевич 
Курченко. 

— Юбилей - это всегда повод 
для подведения итогов... 

— Надеюсь, что о прежних годах 
•производства расскажете вы, жур
налисты. Я же считаю своим долгом 
рассказать, что сделано за после
дние десять лет. Мы гордимся тем, 
что, в отличие от многих производ
ственных предприятий, не только не 
закрыли, не вывели из строя ни од
ного из старых агрегатов, но еще 
построили столько нового, что дру
гим и не снилось. Мы запустили но
вую дробильно-сортировочную фаб
рику, самую мощную в России - ана
логов ей нет. Построили шахтную 
печь, переделав, модернизировав 
печь КС-1200, с которой долго мучи
лись, и теперь обновленный агрегат 
выдает продукцию, устраивающую 
нас и по качеству и по количеству. 
Конечно, в отработке этой техноло
гии есть заслуга и лаборатории ЦЛК, 
и инженерно-технических работни
ков ИДП. Решение принималось пять 
лет назад, когда начальником про
изводства еще был Е. Н. Циглер. И 
по сей день мы работаем по этому 
плану. Сейчас уже баланс складыва
ется так, что без этой извести ком
бинат работать не может. Старые 
печи все еще в строю: первая и вто
рая вращающиеся печи 61-го года 
«рождения» продолжают работать 
на максимальное производство, шах
тная печь, модернизированная из 
КС-1200, производит ту продукцию, 
что необходима сейчас конвертерно
му цеху. И — полным ходом идет 
строительство двух новых очень 
мощных вращающихся печей, пуск 
предполагаем ближе к 15 июля. Печи 
будут производить тысячу тонн из
вести в сутки. Это достаточно мно
го, но программа на комбинате на
пряженная, надо поспевать. Наша 
дальнейшая задача - строить в год 
по одной шахтной печке. В 2001-м 

введем вторую шахтную печь — со
временную, с газоочисткой. В 2002-м 
введем еще одну, в 2003-м - четвер
тую печь. Когда введем новые мощ
ности, баланс должен получиться та
ким, что мы сможем остановить сра
зу все четыре старые шахтные печи, 
выдающие известь. И не потому, что 
они старые, а потому, что сейчас ме
таллурги воочию увидели качество но
вой продукции — оно на порядок 
выше, чем у продукции шахтной печи. 
Такая у металлургов Магнитки уста
новка — выпускать качественный ме
талл, который способен весь мир за
воевать. Для этого нужна хорошая 
подготовка к его производству, в том 
числе - качественные флюсы и добав
ки. Качественные флюсы на старых 
печах получить уже невозможно: все, 
что можно было из них «выдавить» и 
по качеству и по количеству, за 70 лет 
уже выдавлено. Остался один путь -
надо сносить старые печи и строить 
новые агрегаты. 

— Вы пришли в ИДП в 89-м, зна
чит, спад производства на комби
нате пережили уже здесь. Когда 
вместо 16 миллионов тонн стали 
ММК начал выпускать в четыре 
раза меньше, наверное, и флюсов 
ему требовалось не так много? 

—Спад нас тоже не минул, хотя фак
тически здесь его не ощущали, пото
му что потребность во флюсах всегда 
оставалась высокой. 89-й год. Если 
говорить по горному цеху, то суммар
ное производство известняка и доло
мита было где-то 5 млн 800 тысяч тонн 
в год, в 90-м — уже пять миллионов. 
Самое низкое производство было в 
94-м году — 3 млн 100 тысяч тонн, а с 
94-го начался рост. В 99-м мы произ
вели 4 млн 300 тысяч тонн. В 2000-м 
еще больше должно быть. Это что ка
сается горного цеха, а если говорить 
об обжиговых агрегатах, так они как 
работали на максимальное производ
ство, так и продолжают работать. Мы 
начали увеличивать производство, еще 
ничего не строя, потому что это потре
бовалось металлургам. Объем произ
водства у нас сейчас максимально воз
можный -наша задача производить 22 
тысячи тонн извести в год. Поэтому 
комбинат сейчас вкладывает деньги в 
реконструкцию. 

— Когда произносишь вслух 
«Агаповка, ИДП», у многих горо
жан возникает ассоциация с пы
лью, грязью, загазованностью. 
Ходят даже слухи, что на ИДП по
вышенная радиация. Обидно-все 
ж это моя родина... 

— Ну, в городе мало знают про нас 
— мы же в стороне несколько. Но мы 
хотим, чтобы о нас знали, и дело, ко
торое мы делаем, заслуживает внима
ния, и люди у нас замечательные ра
ботают. Что же касается радиации, то 
лет пять назад у нас здесь тоже та
кой слух пошел. Мы в лабораторию 
специально обратились, проверили, и 
оказалось, что фон даже ниже допус
тимого уровня. Нет у нас радиации и 
не может быть. Теперь мы точно зна
ем, что месторождения известняка у 
нас чистые, а больше мы сырье ниот
куда не получаем —все собственное. 
Что касается пыли и дыма — где-то 
на 30 процентов мы выбросы их со

кратили, но этого , конечно, мало. 
Правда, если доломитовая пыль сыпа
лась на голову, то известковой пыли 
просто не видно. Сейчас все агрегаты 
экспертизу проходят - выше предель
но допустимых норм мы пыли не выб
расываем. Вообще, направление на 
реконструкцию производства - это 
одновременно и линия на улучшение 
экологии. Мы, кстати, уже года три по 
отвалам работаем. В прежние годы 
было удобно все отходы складировать 
чуть ли не в поселке. Сейчас эти отва
лы перерабатываются на месте: мы 
отдали приоритет тресту «Магнито-
строй», который поставил там установ
ку и перемалывает щебень в строи
тельный песок. Лет на пять-шесть им 
еще работы хватит. 

— Зато и загадили же они Бога
тый остров! Рядом с Уралом обра
зовалось болото сине-желто-зеле
ное... 

- Да, прямо отрава. Даже не ска
жешь, какого цвета. Правильно вы го
ворите: местный житель сразу это за
метит. Это отстойники. Когда строи
тели все отвалы переработают, от
стойники ликвидируются. Рекультива
цию сделаем, все обустроим и отда
дим эту землю району. Мы предвари
тельно обговаривали с администраци
ей этот вопрос. В Агаповке не так мно
го земли, чтобы строиться, а здесь, 
по-моему, хорошее место для строи
тельства жилья. Многие местные взя
ли землю в районе и строят свои дома. 
Особенно молодежь. 

— В последние годы внешний 
облик рабочих поселков вокруг 
ИДП сильно изменился. Появилась 
целая улица двухэтажных домов. 
Как в ИДП решается жилищный 
вопрос? 

— Мы очень много жилья построи
ли за последние пять лет. Это бес
платное жилье, которое мы раздаем 
очередникам. Вот в этом году ввели в 
эксплуатацию и заселили 18-квартир-
ный дом, до этого еще два 18-квартир-
ных дома — получается по одному 
дому в год. Думаю, через неделю-две» 
будем заселять еще дом, который вы
строен возле школы. Но — наверное, 
это естественно — чем больше стро
ишь, тем больше у людей потребности 
в улучшении жилищных условий. По
этому напряженка остается. В списке 
очередников на 2000 год 166 человек 
из 1150 работающих на ИДП. На ком
бинате ни бесплатного жилья, ни оче
реди на него нет с 1 января 1996 года. 
Поэтому для молодежи, которая сей
час приходит, остается единственный 
путь — Ж И Ф «Ключ». А у нас очеред
ники остались. Это люди, которые 
много лет отработали в производстве, 
у которых стаж 15 лет и больше. Если 
раньше здесь у нас жилье получить 
было труднее, чем в городе, то сей
час наоборот. Мы строим столько, что 
в последние пять лет положение у ра
бочих, которые хотят жить в Агапов
ке, намного лучше, чем у тех, кто хо
чет жить в городе. 

— В свое время вырыли, каза
лось бы, бездонную гору Магнит
ную. Я знаю, что запасы известня
ка близ Агаповки были мощными, 
даже меловая гора была, Белая. 
Но сейчас на месте этой горы вы

рыт карьер. Надолго ли хватит 
известняково-доломитовому 
производству своих запасов сы
рья? 

— Если говорить о том количестве, 
которое мы добываем сегодня, то под
твержденных запасов сырья хватит 
нам еще на сто лет — нам, нашим де
тям, внукам и правнукам еще останет
ся, что добывать. Привозного сырья не 
будет —здесь достаточно уникальное 
месторождение. Геологи нашли изве
стняковые и доломитовые залежи, без 
которых мы не могли бы работать, 
практически рядом, в одной куче. За
пасы мощные, по качеству устраивают 
лучше некуда. Так что в ближайшие 20-
30, а то и более лет привозного сырья 
не будет. А там, глядишь, новую тех
нологию придумают... 

— И последний вопрос: первому 
руководителю очень трудно рабо
тать, если рядом нет надежных 
помощников — заместителей, спе
циалистов, на которых можно по
ложиться. Ведь одному всей ра
боты не объять... 

— У меня хорошие заместители - и 
специалисты грамотные, знающие 
свое дело, и руководители ответ
ственные и авторитетные. Прежде 
всего, это главный инженер Сергей 
Васильевич Тиховидов, горняк по об
разованию. Не один десяток лет он 
трудится на ИДП, знает все произ
водство, знает технологию, людей. 
Есть у меня заместитель по производ
ству Сергей Дмитриевич Леушин. На 
него возложены все вопросы произ
водства и обжига, все агрегаты, он 

т а к ж е осуществляет и внешнюю 
связь с комбинатом, знает, сколько, 
куда и каких флюсов поставить. Он 
всю жизнь отработал в горно-обога
тительном производстве, сюда при
шел вместе со мной около десяти лет 
назад. Заместитель по быту и соци
альной сфере Петр Иванович Толма
чев - деловой, ответственный, зна
ющий всех рабочих и ИТР буквально 
в лицо. Это мои первые помощники 
— люди, умудренные опытом, всю 
жизнь отдавшие комбинату. И за их 
спиной уже есть молодые специали
сты, которые будут руководителя
ми завтра. Мы их учим, и они знают, 
что мы возлагаем на них большие на
д е ж д ы . Это Тарас Григорьевич 
И з о ц , главный инженер горного 
цеха, Александр Иванович Гаври-
люк, заместитель начальника обжи
гового цеха, это начальник обжиго
вого цеха Александр Викторович 
Медведев. Я называю молодых, тех, 
кому сейчас по 30 с небольшим. Этот 
список можно продолжить. Я уверен: 
если завтра что-то случится, у нас 
есть тройной дубль на подмену ру
ководителей, стоящих «у руля» се
годня. И, конечно, ничего невозмож
но было бы добиться без людей, на 
которых наше производство держит
ся - рабочих известнякового и до
ломитового карьеров, дробильной 
фабрики, обжигового завода. Наде
юсь, «ММ» о них расскажет. 

— Непременно и в одном из 
ближайших номеров. 

Записала 
В. МИНУЛЛИНА. 
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