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Продолжаются встречи трудового коллектива комбината с главой 
города Евгением тефтелевым. 

Очередное сменно-встречное собрание состоялось в фасонно-литейном 
цехе ЗАО «Механоремонтный комплекс». Евгений Николаевич сразу дал 
понять, что пришел не как чиновник. Он не стал «вещать с трибуны», а 

вышел в центр зала – ближе к людям.
– Только что побывал в вашем музее, почувствовал ностальгию, – признался 

Тефтелев. – Я ведь тоже некоторое время был механиком, в первом холодно-
прессовом цехе метизно-металлургического завода.

Целью встречи Евгений Николаевич обозначил подведение первых итогов 
его работы в качестве градоначальника. Полтора года – срок небольшой, 
однако за это время сделано немало. Хотя проблем достаточно – о них, в 
основном, и шла речь: в своем выступлении мэр коснулся вопросов водо-

снабжения, дорог, благоустройства, здравоохранения, детских садов, школ 
и транспорта.

– Приятно, что не обходимся без поддержки губернатора Челябинской области 
Михаила Юревича, – подчеркнул Евгений Тефтелев. – Он регулярно приезжает, 
проверяет. Если надо, критикует: почему асфальт неровно уложили, почему 
заборов нет, почему газоны в порядок не привели. Оказывает материальную 
помощь: в прошлом году Магнитка получила из области пятьсот миллионов 
рублей, в этом – почти миллиард.

Для Магнитогорска это хорошее подспорье, тем более что семьдесят процен-
тов городского бюджета идет на социальные нужды. Значит, скоро ряд проблем 
останется в прошлом.

– Как насчет пятого моста через Урал? – прозвучал первый вопрос из 
зала.

– Проект уже есть, – ответил Евгений Николаевич. – Однако кризис не дал 
начать работу. Инвесторов смущает гигантская сумма – восемь миллиардов 
рублей. Тем не менее, вопрос актуальный, пятый мост городу действительно 
необходим – это очевидно: недавно закрывали одну сторону на центральном 
переходе, и там такие пробки выстроились… Автомобилей в городе немало 
– сто пятьдесят тысяч, а в следующем году будет еще больше. Так что если во-
прос о строительстве нового перехода будет откладываться, предлагаю другое 
решение – замостить трамвайные пути.

Следующий вопрос – о парковках на автобусных остановках и в крайней 
правой полосе, в результате чего на дорогах образуются заторы.

– Тема пробок острая, – согласился градоначальник. – Уже не первый месяц 
занимаемся ее решением. В следующем году планируем начать строительство 
дороги вокруг комбината. Появились инвесторы, предлагающие построить вдоль 
ММК многоуровневые парковки. Что касается дорог… Угодить автомобилистам и 
не стеснить пешеходов непросто. Когда расширяем проезжую часть, приходится 
убирать деревья, уменьшать тротуары и газоны. Вроде бы сделали неплохую 
развязку на пересечении Суворова и Гагарина. Однако машины не помещаются 
в два ряда, и теперь придется убирать левый поворот.

Как выяснилось, еще одной проблемой упомянутого перекрестка остаются 
открытые колодцы. Также у мэра спросили, когда откроют трамвайное движение 
по Ленинградской – от проспекта Карла Маркса до улицы Советской.

– Этот вопрос под особым контролем. Но, раз напомнили, будем торопить 
строителей, – пообещал Евгений Николаевич 
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рабочий квартал

 Шестьдесят процентов жилья, построенного ЖИФ «Ключ», получили молодые рабочие

четверг 24 ноября 2011 года

От ловли на мормышку  
до НТК

Адаптации рабочей молодежи на комбинате  
уделяют особое внимание

Семьдесят процентов бюджета Магнитки  
идет на социальные нужды

Ностальгия  
на сменно-встречном

 качество
Четыре девятки  
сортового
для сортового цеха текущий год выдался 
успешным. По сравнению с прошлым объ-
ем производства на всех трех агрегатах 
увеличился более чем на десять процен-
тов.

– Освоили пять новых марок стали и столько же 
профилей, – рассказывает начальник сортового цеха 
Руслан Новицкий. – На стане «450» выполнили ряд 
новых железнодорожных заказов. На стане «370» на-
чали выпускать винтовую арматуру для ОАО «Белон». 
Специалисты стана «170» на круге «пятнадцать с по-
ловиной» освоили марку стали 80-Р. Эта продукция 
востребована у железнодорожников – для производ-
ства шпал нового класса.

В мае к сортовому цеху присоединили участок от-
делки литой заготовки. Там подготавливают, осматри-
вают и зачищают заготовки для агрегатов сортового 
цеха, слябы для стана «2350» листопрокатного цеха, 
толстолистового стана «5000» горячей прокатки и 
частично для ЛПЦ № 4.

– Изначально на новом участке работали только 
резаками. Сейчас осуществляем пусконаладку ма-
шины для зачистки слябов. Оборудование агрегата 
итальянское – фирмы «Даниэли», – продолжает Руслан 
Витальевич. – После присоединения участка отделки 
литой заготовки численность цеха увеличилась на 
двести человек. А эффективность труда с начала года 
выросла на пять процентов.

Не обошлось и без рекордов: в августе на стане 
«450» зафиксировали максимальное суточное произ-
водство – около двух тысяч семисот шестидесяти тонн 
готовой продукции. Однако, по словам Руслана Новиц-
кого, главное достижение сортового цеха – качество: 
на всех трех агрегатах количество годной продукции 
выросло до 99,99 процента.

– Появляются новые заказчики. С этим связано 
освоение профильного и марочного сортамента, – 
говорит Руслан Витальевич. – Сотрудничаем с тех-
ническим управлением, с центральной лабораторией 
комбината.

Порадовали и молодые специалисты. В этом году 
в конкурсе «Лучший молодой рабочий» весь пье-
дестал заняли ребята сортового цеха: третье место 
у оператора главного поста стана «450» Геннадия 
Тарасова, вторым стал оператор главного поста стана 
«170» Василий Михайлов, а победителем признали 
вальцовщика по сборке стана «170» Михаила Ар-
сентьева. Еще одну победу подразделению принес 
Игнат Романец. На ежегодной научно-технической 
конференции комбината его работу отметили в но-
минации «Лучший экономический эффект».

состоялось заседание 
президиума профсоюзно-
го комитета комбината по 
вопросу «о работе с моло-
дыми работниками оао 
«ММК» и обществ груп-
пы оао «ММК» за 2011 
год». Первым итоги подвел 
председатель союза моло-
дых металлургов алексей 
Бобраков. год выдался 
насыщенным. 

Молодежь комбината 
побывала в  музее 
ММК, на основных 

производствах – в доменном, 
кислородно-конвертерном, 
сортовом, коксовом цехах, 
на листопрокатном переделе 
и руднике. Союз молодых ме-
таллургов организовал поездку 
в Озерск, где ребята посетили 
федеральный ядерный центр 
«Маяк». Совместно с про-
фкомом провели открытое 
первенство комбината по 
рыбной ловле на мормышку, 
собравшее свыше ста пяти-
десяти участников.

– Молодые работники ММК 
и дочерних обществ актив-
но участвуют и в городской 
жизни, – подчеркнул Алексей 
Бобраков. – Примеров немало: 
первомайское шествие, акции 
«Георгиевская ленточка», «Чи-
стый город», «Зеленый десант», 
«Живой флаг», субботники на 
социальных объектах комби-
ната, в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск» и на 
Банном. Помогли организовать 

группу болельщиков для участия 
в седьмом турнире «Ураль-
ское двоеборье» среди команд 
Уральского федерального окру-
га. Провели соревнования по 
боулингу, массовые катания 
на коньках, третий городской 
велопробег, чемпионат УрФО по 
мотокроссу. Разыграли пятый 
кубок игры «Дозор».

На особом контроле в союзе 
научная деятельность молодых 
работников. В этом году подве-
ли итоги одиннадцатой научно-
технической конференции. В 
работе международного этапа 
наряду с докладчиками из 
Украины, Белоруссии и Казах-
стана участвовали сто семьде-
сят три магнитогорца…

Достижениями молодежи 
в десятом листопрокатном 
поделился председатель цехо-
вого профсоюзного комитета 
Дмитрий Побелянский.

– Политическая активность 
высокая, – заверил он. – В 
профактиве двенадцать че-
ловек. Работаем с ветерана-
ми цеха, приглашаем их на 
сменно-встречные собрания. 
Дважды в год ветераны и мо-
лодые работники выезжают 
на Банное и в Абзаково. На-
лажены система стажировок, 
наставничество – лучшего 
учителя поощряем. Три года 
подряд у нас проходит финал 
конкурса профессионального 
мастерства. Молодежь уча-
ствует в цеховых и общеком-
бинатских научно-технических 
конференциях. Награждаем 
ребят по итогам года, ко Дню 

металлурга, дню рождения 
цеха, присваиваем звание 
«Лауреат молодежной пре-
мии»…

Не забывают в десятом 
«листе» и о спорте. Работ-
ники посещают спортивно-
оздоровительный комплекс 
на Ленина, 18, в подшефной 
школе тренируются баскет-
больная и волейбольная ко-
манды. Периодически про-
водят товарищеские матчи 
со сборной учеников. Детям 
рассказывают о комбинате, 
а экскурсии в ЛПЦ-10 давно 
стали традицией. Кроме того, 
в этом году три молодые семьи 
получили квартиры, еще одна 
– безвозвратную субсидию.

– К сожалению, не можем 
участвовать в соревнованиях 
трудовых коллективов, – по-
делился Побелянский. – Цех 
не проходит по положению 
– в бригадах у нас молодежи 
меньше пятидесяти процен-
тов.

Члены президиума пообе-
щали решить проблему. Путей 
несколько: можно позволить 
десятому листопрокатному 
выделить именно молодежную 
группу. Либо брать не бригаду, 
а участок.

– В любом случае положе-
ние будем пересматривать, – 
заявил председатель профсо-
юзного комитета ОАО «ММК» 
Александр Дерунов.

О работе молодежной ко-
миссии ООО «Электроремонт» 
рассказал инженер по на-
ладке и испытаниям Денис 
Тигарев:

– Молодых работников на 
предприятии больше сорока 
четырех процентов. В каждом 
из десяти подразделений – 
ответственный по работе с 
молодежью. Ребята участвуют 
во всех мероприятиях, прово-
димых Электроремонтом, про-
фсоюзным комитетом и союзом 
молодых металлургов. В февра-
ле прошла научно-техническая 
конференция. Выступали четыр-
надцать человек, а суммарный 
экономический эффект – семь 
миллионов рублей.

На базе политехнического 
колледжа Электроремонт про-
вел традиционные конкурсы 
«Лучший молодой рабочий по 
профессии». Этот опыт лег в 
основу областного конкурса 
профессионального мастер-
ства среди электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Призе-
ры получили не только деньги, 
но и повышение разряда.

Кроме традиционной рабо-
ты с подшефными школами, 
молодежь Электроремонта по-
могает политехническому кол-
леджу и детскому дому № 2. На 
предприятии есть хоккейная, 
футбольная, волейбольная и 
баскетбольная команды.

Поддержку молодежи ока-
зывают и в профсоюзном 
комитете комбината. По сло-
вам специалиста профкома 
ММК Дениса Херсуна, сегодня 
почти двадцать две тысячи 
работников моложе тридцати 
пяти лет – члены профсоюза. 
Специально для них создана 

комплексная программа «Мо-
лодежь ОАО «ММК». Одно из 
приоритетных направлений 
– повышение производствен-
ной активности, содействие 
профессиональному росту. 
Для этого и существуют сорев-
нования молодежно-трудовых 
коллективов, конкурс «Лучший 
молодой рабочий по про-
фессии», научно-технические 
конференции, «Посвящение в 
рабочий класс».

– Помолодели ряды про-
флидеров и профактивистов, 
– отметил Денис Херсун. – 
Ребята входят в профкомы от-
дельных крупных производств 
и дочерних обществ. Среди 
них выпускники наших вы-
ездных школ-семинаров для 
полномочных представителей 
молодежи, областной школы 
профлидера.

Немаловажное событие 
– возрождение программы 
помощи молодым работни-
кам, проживающим в обще-
житии. Не остаются в стороне 
и вопросы жилья для молодых 
семей – в этом году им до-
сталось около шестидесяти 
процентов квартир, сданных 
жилищно-инвестиционным 
фондом «Ключ». Сейчас не-
обходимо решить проблему с 
работниками дочерних пред-
приятий, поскольку они не мо-
гут участвовать в программе 
«Помощь молодым семьям».

В конце выступления Денис 
Херсун назвал подразделения-
лидеры по работе с молоде-
жью – ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», цех эксплуатации 
управления железнодорожно-
го транспорта, девятый листо-
прокатный и газовый цехи.

Еще один серьезный вопрос 
– адаптация молодого работни-
ка на производстве. «Новобран-
ца» необходимо знакомить с 
лучшими работниками подраз-
деления, историей, традициями. 
Чем раньше новый человек 
вольется в трудовой коллектив, 
тем скорее сможет проявить 
себя. Именно с этой целью 
многие подразделения и до-
черние предприятия комбината 
сотрудничают с образователь-
ными учреждениями. С первых 
курсов работники знакомятся с 
ребятами, рассказывают о про-
изводстве, выделяют лучших. 
Практика эта многолетняя и 
действенная 
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 промплощадка
Переживем  
и минус сорок
На КоМБиНатЕ завершается подготовка к 
зимнему периоду.

Стартовала она еще летом – с традиционной ремонт-
ной кампании. Специалисты управления главного энер-
гетика, центра технического обслуживания и ремонтов, 
ООО «Электроремонт», ООО НПО «Автоматика» и ряда 
сторонних организаций несколько месяцев готовили 
котлы, турбогенераторы, бойлерные, насосы…

– Хотя последние ремонты завершим к концу ноября, 
уже можно сказать, что к зиме комбинат полностью 
готов, – говорит главный инженер управления главного 
энергетика Игорь Андрюшин. – Даже если завтра за 
окном окажется минус сорок, не дадим замерзнуть ни 
магнитогорцам, ни металлургам.

– Резервный вид топлива для теплоэлектроцентрали 
– уголь. Но его используем только в зимний период, и 
доля угля небольшая – десять процентов. Каждый год 
закупаем по сто тысяч тонн, в месяц расходуем порядка 
пятнадцати–шестнадцати тысяч, – продолжает Андрю-
шин. – А для центральной электростанции резервным 
топливом служит доменный газ.

Не обошлось без участия управления главного энер-
гетика и в одиннадцатом листопрокатном цехе. В начале 
года состоялся запуск электроподстанции № 23, готовы 
насосные, участок водоподготовки и газораспредели-
тельный пункт.

– Ведем и модернизацию оборудования, – добавляет 
Игорь Юрьевич. – Заменили тиристорные возбудители 
на генераторах, обновили воздушные компрессоры. 
На декабрь наметили замену двух силовых трансфор-
маторов мощностью восемьдесят тысяч мегавольт-
ампер. Один установим на теплоэлектроцентрали 
– этот агрегат уже на промплощадке. Второй еще в 
пути. Он предназначен для цеха электросетей и под-
станций. Будет обеспечивать энергией подстанции 
горно-обогатительного производства. Оборудование 
по большей части отечественное, только тиристорные 
возбудители закупили на Украине.
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