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автоматчики – к ответу!
профмастерство
КонКурсы профессионального 
мастерства за звание «Лучший 
молодой рабочий» на комбина-
те и большинстве его дочерних 
предприятий проводят на про-
тяжении многих лет.

А в цехе эксплуатации электри-
ческого оборудования кислородно-
конвертерного цеха ООО «НПО «Авто-
матика» он организован впервые. И не 
удивительно: ведь и цех создан лишь в 
прошлом году.

Первый конкурс молодого рабочего 
в ЦЭЭО собрал более двух десятков 
участников. Они соревновались по 
двум группам. Право называться 
лучшими в своей профессии оспари-
вали электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
и электромонтеры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования и 
автоматизации. Теоретическую часть 
конкурса они проходили вместе. Перед 
началом первого этапа председатель 
конкурсной комиссии, заместитель 
начальника ЦЭЭО Владимир Маслов 
напутствовал молодых:

– Высокие технологи, новое, современ-
ное оборудование требует от вас квали-
фицированного подхода к своей работе 
и серьезных знаний. Конкурс поможет 
вам определить свои сильные стороны 
и выявить недочеты в теории и практике, 
над которыми предстоит поработать.

Председатель цехкома Сергей Гон-
чаров отметил, что это шанс заявить о 
себе: свежие силы являются перспекти-
вой цеха, его надеждой и опорой.

На подготовку к ответу отмерено 
лишь 15 минут, за которые предстоит 
подготовиться к трем, а то и пяти зада-
ниям, которые предполагали не только 
устный ответ, но и построение различ-
ных схем и чертежей. Профсоюзный 
комитет ММК подготовил для каждого 
участника папку с канцелярскими при-
надлежностями. Пока электромонтеры 
и автоматчики готовились к ответу, вне 
рамок конкурса с докладом выступил 
слесарь-ремонтник ЦЭЭО Антон Маль-
цев. Содержание его работы касалось 
технологии работы машин непрерыв-
ного литья заготовок ККЦ, улучшения 
качества функционирования агрегатов 
по аналогии с МНЛЗ-5 электростале-
плавильного цеха. Несмотря на то, что 
в НПО «Автоматика» Антон работает 

меньше года, на вопросы комиссии он 
отвечал уверенно, старался убедить 
требовательное жюри в основатель-
ности своих знаний и практических 
навыков, полученных им в профессио-
нальном училище № 67 и в цехе. 

Итак, начался «экзамен в рабочей 
спецовке». Отвечая на вопросы, ребята 
заметно волнуются. Давать устный 
ответ оказалось далеко не просто, тем 
более, что у опытных коллег всегда 
находится профессиональный вопрос 
с подковыркой. Кого-то из участников 
соревнований они ставили в тупик, 
другие демонстрировали высший пило-
таж подготовки. Жюри сразу отметило, 
что блестящие ответы перемежаются с 
довольно слабыми, хотя каждый из пре-
тендентов на победу имел возможность 
готовиться к конкурсу две недели. 

По результатам первого этапа в 
каждой группе определили четверых 
лучших электромонтеров. Именно 
они будут бороться за призовые ме-
ста в практической части конкурса. 
Первыми практические задания вы-
полняли электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
Вадим Загитов и Алексей Кугубаев. 
Ход ведения работ конкурсантами 

отслеживал электрик ЦЭЭО по элек-
трооборудованию Александр Козин. 
В руках молодых людей, обладающих 
ловкостью иллюзионистов, мелькали 
отвертки, плоскогубцы, бесчисленные 
разноцветные провода. 

– Ребятам предстоит собрать ре-
версивный пускатель для управления 
электродвигателями переменного тока, 
– рассказывает Александр Козин. – 
Обязательно будем учитывать качество 
монтажа и время его выполнения.

Наблюдаю за ходом сборки. Группа 
поддержки, окружившая Вадима и 
Алексея, явно дестабилизирует работу 
участников: под пристальным внимани-
ем зрителей, которые еще и критичные 
коллеги, работать вовсе не просто. Счет 
уже на минуты. Средний результат в этой 
группе – чуть более получаса.

Четверо электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
и автоматики соревнуются по своему 
профилю. Но предназначенные для 
выполнения задания стенды несколь-
ко разнятся по сложности. Поэтому 
старший мастер участка автоматизации 
конвертерного отделения, главный су-
дья практического этапа у автоматчиков 
Рашит Валеев организовывает что-то 

вроде лотереи. Стенд для проверки 
низкоперепадных датчиков достается 
Кириллу Сафонову, а Дмитрию Тихо-
нову выпадает стенд проверки датчиков 
воды, пара, газа. С заданием автомат-
чики справляются за шесть минут и 
несколько секунд.

– Необходимо было как можно бы-
стрее собрать схему из имеющегося на 
стенде оборудования, – поясняет Рашит 
Валеев. – Очень сложным задание не 
назовешь, поскольку участники конкурса 
применяют такое оснащение повседнев-
но. Теперь у комиссии непростая задача: 
свести воедино результаты двух этапов и 
распределить призовые места.

Среди автоматчиков третье место 
у Алексея Перкова, второе завоевал 
Константин Шунин, а самым лучшим 
признан Дмитрий Тихонин. У электро-
монтеров третий результат показал 
Денис Чудинов, вторым стал Вадим 
Загитов, а первое место заслужил 
Алексей Кугубаев. Призом за волю к 
победе наградили Антона Мальцева – 
единственного докладчика на конкурсе. 
Все победители получили дипломы 
участников конкурса, премии и по-
здравления руководства цеха. 

ЕЛЕНа КОФаНОВа.

знай наших! «иномарка» 
в семействе турбин

рассказываем о пусковых объектах прошлых лет 
в рамках проекта «рожденные в июле»

Вальс гигантов
на мосКовсКом стадионе «Крылатское» прошло 
международное первенство среди машинистов бульдо-
зера.

 Впервые магнитогорский представитель – работник рудника 
ОАО «ММК» Дмитрий Тейхреб – вошел в группу сильнейших, 
заняв четвертое место. Конкурс проходил в рамках специализи-
рованной выставки, представляющей инновационную технику 
российских предприятий. Его высокий статус обеспечивала под-
держка Правительства РФ и Министерства промышленности и 
энергетики, которые включили выставку в перечень важнейших 
профильных экспозиций на территории страны и за рубежом.

Потенциальным покупателям и рядовым зрителям, коих в 
«Крылатском» собралось около тысячи, было представлено дей-
ство в нескольких актах. Первый включал презентацию высоко-
технологичных машин нового поколения и показ ретромобилей, 
демонстрирующих развитие отечественного тракторостроения. 
Однако изюминкой выставки и зрелищем даже для искушенных 
зрителей стали именно выступления на бульдозерах марки «ЧЕ-
ТРА». Мирно стоящие 20-тонные исполины под руководством во-
дителей ожили и поплыли в вальсе на счет раз-два-три. В Москве, 
помимо магнитогорского машиниста, солировали 26 участников 
из столицы, Череповца, Владивостока, Чебоксар и других городов, 
из иностранцев – делегаты Казахстана и Узбекистана. Забегая 
вперед, отметим, что главный приз конкурса – автомобиль «Лада 
Приора» – достался нашим соседям.

– Перед началом соревнований волнения не чувствовал, – рас-
сказывает делегат ММК Дмитрий Тейхреб. – Наверное, осталось 
где-то в прошлом.

Дмитрий – дважды победитель местного конкурса «Лучший 
молодой рабочий по профессии», традиционно проводимого в 
ОАО «ММК». Три года назад он представлял Магнитку на ана-
логичных соревнованиях в Чебоксарах, по ее итогам – замкнул 
десятку лучших.

Это только на бумаге задания конкурса казались простыми: 
пройти змейку, закрыть спичечный коробок… Но все это про-
делать, манипулируя бульдозером! И напоследок этап, когда 
бульдозеристу, управляя тяжелым ковшом, нужно закатить ба-
скетбольный мяч в кольцо. Сложность в том, что мяча из кабины 
не видно.

– Все операции совершал на внутреннем чутье. Отточенные на 
производстве навыки, конечно, пригодились. Но одной набитой 
руки здесь мало, – говорит лауреат конкурса. – Каждая машина 
имеет свои тонкости.

Познать эту истину Дмитрию довелось на себе: в ходе сорев-
нования использовали бульдозеры, чей тоннаж был на порядок 
меньше, чем у сорокатонных гигантов, эксплуатируемых на 
руднике комбината. К чести магнитогорца, это испытание он про-
шел блестяще. А мяч, выпавший из кольца и лишивший Дмитрия 
притязаний на призовую тройку, оптимизма у машиниста ММК 
не убавил.

Точку в выступлениях поставило яркое тракторное шоу – в свете 
фейерверков гиганты «танцевали» под музыку.

аНтОН СЕМЕНОВ.

Магнитка дает фору
в посЛеднее время электросталеплавильный цех 
нуждался в обновлении водоохлаждаемых комбиниро-
ванных панелей на дуговой сталеплавильной печи.

ООО «Электроремонт» освоил технологию их изготовления. 
В разработке конструкции участвовали специалисты управления 
«Энергоремонт» из цеха ремонта энергооборудования и службы 
диагностики предприятия. При изготовлении панелей им при-
шлось рационализировать сварку медных труб, изгиб медных 
оребренных труб и изготовление колпаковых переходов. Уже в 
июне первая партия комбинированных панелей будет сдана за-
казчику. 

До недавнего времени в ЭСПЦ использовали панели немецкой 
фирмы «Фукс». В нашей стране немного производителей анало-
гичных конструкций – Волгодонский и Череповецкий заводы. 
Теперь к этому малому перечню добавилось магнитогорское 
предприятие ООО «Электроремонт». 

Панели Магнитки существенно дешевле импортных собратьев, 
но по качеству и надежности не уступают немецким. Электро-
ремонт специально закупил трубогибные станки и сварочное 
оборудование.

Эта разработка – не первая для цеха ремонта электрооборудо-
вания. Годом ранее здесь изготовили водоохлаждаемую крышку 
агрегата печь-ковш опять же по заказу ЭСПЦ. Как показало время, 
по срокам использования магнитогорское оборудование дает фору 
импортному до нескольких месяцев. 

ЕЛЕНа КОФаНОВа.

азиатская специфика
опыт
специаЛисты механоремонтного комплекса ммК 
ведут монтаж электромостовых кранов китайского про-
изводства на стане «5000».

Этой работе предшествовала поездка двух работников произ-
водства по ремонту кранов в Китай. Они выяснили особенности 
этой техники. Теперь монтаж идет с учетом новых знаний. К при-
меру, необычность конструкции механизма перемещения кабины 
на азиатских кранах осложняет процесс монтажа, но в будущем 
именно эта «изюминка» станет работать на машиниста, позволяя 
ему правильно оценить страховку груза. 

Установка кранов идет под наблюдением представителей 
завода-изготовителя. Уже смонтированы два, на отметку «плюс 
16» предстоит поднять еще два подъемных сооружения. Сроки 
их монтажа достаточно жесткие, но специалисты МРК уверены: 
все будет выполнено в срок и качественно.

три года назад в ка-
нун дня металлурга обрел 
жизнь турбинный участок 
паросилового цеха.

Благодаря появлению это-
го объекта Магнитогорский 
комбинат решил сразу две за-
дачи: утилизацию части пара, 
образующегося в результате 
охлаждения конвертерного газа, 
и выработку дополнительной 
электроэнергии.

– Решение об установке тур-
бин приняли четыре года назад. 
Тогда на этом участке уже дей-
ствовали пароперегревательные 
установки, с помощью которых 
получали температуру пара, не-
обходимую основному потреби-
телю – вакууматору ККЦ, – рас-
сказывает начальник паросило-
вого цеха Иван Вахромеев. – На 
роль подрядчика претендовали 
три организации: калужский 
турбинный завод, австрийский 
«Турбомах» и чешский «Си-
менс». По решению конкурсной 
комиссии нашим партнером 
стала последняя фирма.

В августе 2004 года заключи-
ли контракт на поставку обору-
дования, в апреле следующего 
начался монтаж турбин, а к 
моменту главного для комбината 
праздника агрегаты пустили в 
эксплуатацию.

И вот со Дня металлурга-2005 
два чешских турбогенератора 
верой и правдой служат рос-
сийскому предприятию. Они, 
облаченные в оцинкованные до-
спехи, низко гудят. Даже на рас-
стоянии чувствуется их мощь, 
которая составляет 7,46 мега-
ватт. Однако в диспетчерской 
участка, где и осуществляется 
управление турбинами, напря-
жение спадает. Главный человек 
здесь – машинист паровых тур-
бин Сергей Ивыгин. Когда го-
ворят «старожил», воображение 
сразу рисует человека в годах. 
Но Сергей – молодой парень, 
начавший трудовой путь восемь 
лет назад после технического 
университета. Специальность 
«Промышленная теплоэнерге-
тика» он выбрал, можно сказать, 
наугад, но нисколько не жалеет. 
А старожил он, потому что на 
участке с самого его рождения. 
Занимался монтажом и наладкой 
чешского оборудования, учился 
у иностранных специалистов. За 
рождающийся объект болел как 
за родное: когда пришла пора 
пробных пусков, до полуночи 
задерживался в цехе. Трудиться 
на современном оборудовании 
Сергею нравится, технику ком-

пании «Сименс» он сравнивает 
с иномаркой.

– Турбины надежные и очень 
чувствительные, – говорит Ивы-
гин. – Автоматика мгновенно 
фиксирует любые изменения 
давления, температуры пара 
и воды для охлаждения меха-
низмов. Если что-то пошло не 
так, оборудование само оста-
навливается, защищая себя от 
неполадок.

Однако без человеческого 
взгляда и слуха на участке не 
обойтись. Эти органы чувств 
–инст румент  машинист а-
обходчика по турбинному обо-
рудованию Дмитрия Гаврилова. 
Сейчас парень – стажер Ивыги-
на. Он, как и Сергей, освоил в 
МГТУ промышленную тепло-
энергетику, только с выбором 
специальности Дмитрию помог 
отец, который тоже трудится в 
паросиловом цехе. «Хорошая, 
перспективная и развивающаяся 
работа», – сказал он Дмитрию, 
когда тот был абитуриентом.

Паросиловое производство 
оказалось не таким, как пред-
ставлял его Гаврилов, но этого 
только подстегнуло парня. При-
годился ему и теоретический 
тыл университета. Кстати, раз-
ница в возрасте у Сергея и Дми-
трия не так уж и велика, поэтому 
оба с теплом вспоминают общих 
преподавателей МГТУ.

Еще один необходимый на 
участке человек – машинист-
обходчик по котельному обору-
дованию. В бригаде Ивыгина эту 
должность занимает Светлана 
Яковлева. Кстати, она не един-
ственная представительница 
прекрасного пола, контроли-
рующая работу котлов. Ольга 
Исакова и Екатерина Цыганкова 
тоже следят за надлежащим со-
стоянием этого оборудования в 
других сменах. Машинистами-
обходчиками по котлам явля-
ются еще и Николай Чернышов, 
Артем Енгисаев. Контроль за 
исправностью турбин лежит на 
Сергее Юдине, Петре Кутилине, 

Жане Кужамберлинове и Сергее 
Лушакове. И, наконец, на посту 
машиниста паровых турбин 
поочередно находятся Павел 
Григорьев, Антон Новиков, Ар-
тем Зиязтинов и Влад Козлов. 
Такой «солидный» экипаж об-
служивает турбинное отделение 
паросилового цеха. 

Однако вернемся к Светлане 
Яковлевой. Открыта и улыбчива, 
по-матерински доброжелательно 
относится к молодым коллегам. 
На комбинат пришла двадцать 
девять лет назад. Начинала в 
третьем, потом в первом мар-
теновских цехах машинистом 
котлов. Неуютно и даже жутко-
вато было восемнадцатилетней 
девчонке среди громоздких, 
постоянно гудящих и шипящих 
агрегатов. Потому ей, как нико-
му другому, понятно, насколько 
шагнул прогресс. Уже два года 
в паросиловом цехе работает 
сварщиком сын Светланы Викто-
ровны Алексей. Появление новой 
трудовой династии доказывает, 

что ПСЦ – подходящее место: 
ведь мать своему ребенку пло-
хого не посоветует.

Для новых агрегатов три года 
не такой уж большой срок. Одна-
ко и этого времени достаточно, 
чтобы стать кузницей кадров. 
Яркий тому пример – исполняю-
щий обязанности начальника 
электростанции мини-ТЭЦ Кон-
стантин Абаимов. На турбинный 
участок он пришел как раз в год 
его рождения. Первая ступень-
ка – машинист паровых турбин. 
Под «присмотром» опытнейших 
работников Дмитрия Есетова и 
Владимира Сандульского дорос 
до мастера, стал исполняющим 
обязанности начальника турбин-
ного участка, а потом перешел 
на электростанцию КХП.

– Работа на чешских агрегатах 
дала мне первый практиче-
ский опыт делового общения 
с людьми, знание документа-
ции, технологии, – вспоминает 
Константин. – Все это очень 
пригодилось сейчас, когда обя-

занностей и ответственности 
прибавилось.

Сегодня на нем – контроль за 
исправным состоянием слож-
нейшего оборудования, соблю-
дением техники безопасности, 
всевозможные совещания и 
работа с подрядными организа-
циями. Приходится проявлять 
массу организаторских способ-
ностей, чтобы работа людей 
была такой же отлаженной, как и 
технологический процесс. Дел, 
как говорит Абаимов, предоста-
точно, однако их бесконечный 
круговорот его вдохновляет.

Нынешний начальник турбин-
ного участка Евгений Ческидов 
всего месяц назад занял эту 
должность. Непросто было ему 
акклиматизироваться: привык за 
пять лет, что трудится на комби-
нате, к двенадцатичасовому гра-
фику. Но с главным – общением 
с людьми – проблем у Ческидо-
ва не возникло. Коллектив на 
участке, в основном, молодой, 
так что взаимопонимание нашли 
быстро. Общие интересы тоже 
не заставили себя долго ждать: 
многие из ребят увлекаются 
спортом, в частности, горными 
лыжами, благо мест для этого в 
окрестностях Магнитки предо-
статочно.

Однако это на досуге, а сейчас 
разгар очередной рабочей сме-
ны, которая требует от каждого, 
и прежде всего от начальника 
участка, профессионализма. Его 
Евгений Александрович, как это 
и происходит на промплощадке, 
набирался постепенно. После 
университета пришел в четвер-
тую котельную машинистом. 
Через три года начал стажиро-
ваться в диспетчерской паро-
силового цеха, стал замещать 
начальника смены, знакомился 
с участками предприятия. По-
том его назначили начальником 
смены первой бригады, а месяц 
назад Ческидов возглавил тур-
бинный участок.

– В паросиловой цех я попал 
по совету отца, Александра 
Дмитриевича, который работает 
здесь  инженером, – в голосе 
Ческидова слышится благодар-
ность и гордость.

Евгений Александрович счи-
тает, что ему крупно повезло: 
не приходится ограничивать 
общение с близким человеком, 
пропадая на работе. Кроме 
того, всегда есть возможность 
получить совет – и технологиче-
ский, и житейский. А турбины, 
тем временем, продолжают 
вращаться, превращая  отходы 
производства в необходимую 
для него же электроэнергию.

КИрИЛЛ СМОрОДИН.

асы за рулем
конкурс 
ежегодный КонКурс профессионального ма-
стерства среди водителей «Белазов» рудника горно-
обогатительного производства собрал 19 участников.

Соревнования традиционно проходили по трем этапам: сопер-
ничество в знании теории, материальной и практической частях 
конкурса. Последний этап наиболее зрелищный: конкурсанты 
выполняют «змейку», въезд в предполагаемый гараж, что очень не-
просто выполнить, управляя многотонным автомобилем. Помимо 
четкости выполнения задания, конкурсная комиссия учитывает и 
время прохождения дистанции.

По результатам трех этапов жюри выявило четверку лучших во-
дителей «БелАЗов» рудника. Третье место поделили Евгений Байков 
и Вячеслав Бобин, вторым стал Михаил Чернев, а лучшим признан 
Ярослав Тимофеев. Как и полагается, призеров наградили. За первое 
место – телевизор, за второе – микроволновая печь. Конкурсантам, 
занявшим третье место, достались видеоплееры. Помимо призов 
от цеха, подарки молодым водителям вручили руководители союза 
молодых металлургов. 

ЕЛЕНа КОФаНОВа.

Заливка заливке рознь
обновление
поЛгода назад в механическом цехе механоре-
монтного комплекса создан участок по заливке под-
шипников скольжения баббитом для модернизации 
процесса.

Для облегчения труда медников установлены электропечи 
расплава баббита и его выплавки из старых вкладышей. Техно-
логический процесс отслеживает служба качества ЗАО «МРК». 
Продукция участка идет в прокатные цехи и горно-обогатительное 
производство.

– Это новый вид заливки, так что сейчас мы его активно осваива-
ем. Претензий по качеству нет,– рассказывает о реорганизованном 
участке старший мастер Дмитрий Меркулов.

Прежний участок заливки баббитом просуществовал более се-
мидесяти лет. Тогда здесь работали с открытым огнем. Теперь, по 
мнению опытного медника Виктора Юдина, процесс стал более 
технологичным, удобным и чистым.

– Большую работу по созданию и строительству нового 
участка провели специалисты проектно-технологического 
центра ЗАО «МРК» Антон Шастин – начальник бюро проектов 
производства работ, начальник бюро сборки Александр Софьин, 
инженер-технолог Валерий Лукьянов, – говорит заместитель на-
чальника механического цеха по подготовке производства ЗАО 
«МРК» Алексей Еремин. – Надо отдать должное старанию всех 
специалистов, задействованных в создании нового участка, и 
в особенности работников механосборочного участка меха-
нического цеха.

татЬЯНа арСЕЕВа.
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ЮбилеЙ
семнадцатого июня 1933 года на 
ммК создано единое эксплуатационное 
управление, сформированное из отделов 
технико-производственного, энергетиче-
ского, геологического, механического, отК, 
цЛК, технического, гидротехнического.

Именно эту дату принято считать днем 
рождения технического отдела металлур-
гического комбината. На протяжении уже 
семидесяти пяти лет все на комбинате – 

будь то качество сырья, функционирование 
агрегатов, новый или уже освоенный вид 
продукции – проходит через специалистов 
технического отдела.

Сегодня техотдел технологического 
управления ММК действует в десяти 
главных направлениях, которые лежат в 
основе деятельности его бюро и групп: 
агло-коксо-доменное и сталеплавильное; 
горячекатаного и холоднокатаного проката; 
норм сырья и материалов; стандартизации 
и сертификации; метрологического и тех-

нического развития; калибровочное бюро 
и группа НИОКР.

В связи с пуском новых агрегатов, 
освоением техники, изготовленной по 
последнему слову науки, программных 
обеспечений, внедрением современных 
стандартов качества состав технического 
отдела значительно расширился. Сейчас 
в нем работают шестьдесят специалистов. 
Можно смело сказать: за увеличением про-
изводства, выпуском каждого нового вида 
высокорентабельной продукции, вводом 
современного оборудования стоит нынеш-
ний юбиляр.

татЬЯНа СЕрГЕЕВа.

Десять параметров техотдела


