
Планы -
дело точное 
БЕСЕДКА 

Есть традиция: загадывать желания в новогоднюю 
ночь. Но реализация любых планов зависит от того, 
насколько точно сформулированы задачи. Итак, чем 
порадовал ушедший год и к чему будем стремиться 
в году наступившем? 

Денис КУРЦ, водитель цеха связи ОАО «ММК»: 
- Планы в основном связаны с домом и семьей. В прошлом 

году купили машину, кое-что из мебели. Но основная цель 
пока не достигнута. Сейчас снимаем квартиру, а на этот год 
уже точно запланировали приобрести собственное жилье. 
Главное - есть работа, а значит, будем жить. Зарплату на ком
бинате регулярно повышают, есть возможность взять неко
торую сумму в кассе взаимопомощи, так что, считаю, цель у 
нас вполне достижимая. 

Любовь МАРУСЕВА, ведущий инженер центра энерго
сберегающих технологий комбината: 

- Прежде всего радует, что младший сын успешно перешел на 
второй курс МГТУ: ему всегда нравилась профессия строите
ля, он стремился к ней, а потому учится с удовольствием. Лич
но у меня в прошлом году появилась возможность для саморе
ализации в клубе «Жемчужина». Расширила круг знакомств, 
узнала много новых интересных людей. 

Свободное время мы с мужем проводим на даче, даже зи
мой практически каждый выходной ездим. Я очень люблю 
цветы, душой отдыхаю, когда на них смотрю. Сейчас набира
юсь теоретических знаний - у меня много книг по цветовод
ству. Покупаю семена и клубни, уже накопилось около трид
цати сортов. Так что весной и летом буду реализовывать 
свои «земные» задумки. 

Сергей СЕЛЮТИН, первый горновой доменной печи 
№7: 

- На работе год сложился успешно: из вторых горновых пе
ревели в первые. Это не только доверие, ответственность, но и 
стимул к росту, повышению квалификации. А все это в итоге 
самым лучшим образом отражается на благополучии моей се
мьи. 

Сейчас оформляю документы на кредит, хочу купить маши
ну, а значит, в этом году предстоит учиться, чтобы получить 
водительское удостоверение. И про будущий отпуск не забыва
ем. Весной собираемся всей семьей на отдых. Скорее всего, по
едем на Банное. 

Сергей ДОЛГАНИН, работник цеха железнодорожного 
транспорта горно-обогатительного производства: 

- В прошлом году мне повысили разряд, и прибавилась 
зарплата. Поскольку разряд пока не самый высокий, резерв 
есть - буду дальше совершенствоваться профессионально. 
На комбинате выплатили тринадцатую зарплату, что тоже 
радует. Купили необходимые для домочадцев вещи. Собира
емся брать ссуду на покупку жилья. Думаю, потянем. 

Ирина ТЕПЛЫХ, инженер-
программист управления ав
томатизации ОАО «ММК»: 

- На работе, надеюсь, все 
будет, как сейчас, - ста
бильно. А это поможет 
реализовать завет
ные ж е л а н и я . 
Главное собы
тие прошлого 
года - поезд
ка на Черное 
море, в Ана
пу. В планах -
п р о д о л ж и т ь 
путешествия. Есть еще одна цель - ремонт квартиры. Надо хотя 
бы начать его в наступившем году. Постепенно настраиваюсь, 
продумываю детали, набираюсь опыта в телевизионном «Квар
тирном вопросе». 

Записала Маргарита ЛЕРИНА. 

Награды «Мечела» 
отмель 

На «Мечеле» наградили победителей первого корпо
ративного конкурса «Человек года». 

Жюри определило их среди лучших наставников, молодых 
специалистов, мастеров, рационализаторов, руководителей ком
бината (всего семь номинаций). Кроме дипломов они получали 
по 35 тысяч рублей. 240 металлургов, ставших номинантами 
конкурса, ждет премия в размере трех тысяч рублей, сообщает 
газета «Челябинский рабочий». 

Плавка в обычном 
режиме 
Корреспондент «ММ» стала 
очередной плавки стали на 

В кислородно-конвертерном 
цехе за неделю до новогодних 
праздников на холодный ремонт 
был остановлен второй конвер
тер. На перефутеровку и ре
монт узлов агрегата специали
стам вместо планируемых шес
ти потребовалось всего четве
ро суток. И хотя налицо рабо
чий рекорд, шумихи в цехе не 
было, и первая плавка прошла 
в обычном режиме. 

Между тем, событие это от
нюдь не рядовое хотя 
бы потому, что про
шедший ремонт озна
меновал начало оче
редного полугодово
го жизненного цикла 
мощного агрегата. Да 
и для тех, кто засту
пал на смену в ново
годнюю ночь, это не 
только добрый подарок, но и 
некоторое утешение - работать 
на обновленном конвертере 
легче и приятнее. В «счастлив
чиках» оказалась бригада ста
левара Александра Катаева. 
Пока половина России жила в 
предвкушении новогоднего са
люта, магнитогорцы сливали в 
ковш первые сотни тонн стали 
в счет наступившего года. Кста
ти, и в ночь с 13 на 14 января 
все та же первая бригада до по
луночи находилась на трудовом 
посту. 

А на календаре уже восьмые 
рабочие сутки нового года. 10 
часов 45 минут. На отремонти
рованном конвертере заканчи
вается очередной, второй с на
чала смены, слив стали. Снизу 
еще только отъезжает разгоря
ченный «свежачком» стальной 
ковш, а над опрокинутой гор
ловиной «груши» уже нависла 
пара гигантских совков с метал
лическим ломом. Раскаленное 
чрево проглатывает 90 тонн 
железа. 

10 часов 55 минут. Через 
пару минут начнется металлур
гическая феерия - заливка чу
гуна в конвертер. 

На рабочей 
площадке 
понимают 
друг друга 
без слов 

- Сейчас вам лучше отойти 
подальше,- слышу голос сзади, 
- зимой лом мокрый, так что не 
угодить бы под искры. 

В глазах Александра Катаева 
то ли отблеск огней, то ли озор
ная улыбка. Извиняюсь за нео
жиданное вторжение в мужскую 
стихию и обещаю больше не ме
шать, а только созерцать проис
ходящее на рабочей площадке. 
«Ну-ну», - усмехается сталевар 
и тут же исчезает за огненным 

заревом. Жду оконча
ния заливки. Конвер
тер вмиг «слизывает» 
318 тонн раскаленного 
чугуна. 

Следующий этап - 1 8 
минут прод увки , во 
время которых бразды 
правления на конверте
ре возьмет машинист 

дистрибутора Вадим Гуськов. 
Экономя время, мой собеседник 
говорит о себе более чем лако
нично: «Все нормально». Но по
нятие «нормы» включает в себя 
учебу в ПТУ № 13, работу в 
мартене, службу в морской авиа
ции, женитьбу, рождение доче
ри, десятилетний стаж на ККЦ и 
пятилетку сталеварства. 

И ребята рядом с ним работа
ют нормальные. В цех тоже при
шли проторенными до них ты
сячи раз трудовыми дорогами. 
С поправкой на личное, конеч
но. Денис Гармашев и Алексей 
Плишкин - выпускники индус
триального техникума. Оба еще 
не женаты. Современным невес
там одной зарплаты потенциаль
ных мужей-металлургов мало
вато, нужны еще квартиры, ма
шины - составные современно
го семейного благополучия . 
Парни и не отрицают, что, как 
истинные мужчины, они обяза
ны взять на себя заботу о мате
риальной стороне счастья. 

Денис Гармашев собирается 
покупать квартиру. И хотя на
копленной за три года работы в 
подручных сталевара суммы 
пока маловато, он не боится по-

свидетелем 
ККЦ 

заимствовать недостающие день
ги у банка - благодаря цеховой 
стабильности есть уверенность, 
что все получится. 

Алексей Плишкин моложе 
Дениса всего на год, ему 24. По 
признанию, первый приход в 
ККЦ на практику его немало 
озадачил: как можно работать 
бок о бок с солнцеподобным аг
регатом? Прошли годы, подруч
ный сталевара привык и к су
масшедшим перепадам темпера
туры, и к характеру конверте
ра. Более того, научился вирту
озно управлять этой махиной. В 
бригаде ему доверено «стоять 
на ручках»: Плишкин поворачи
вает многотонное «тело» «гру
ши». Вот, поглядывая в оконце, 
он наклоняет ее на 85 градусов, 
а мне советует слишком не лю
бопытствовать, поскольку «сол
нцу подобный» находится прак
тически на расстоянии вытяну
той руки. 

Вадиму Гуськову, машинисту 
дистрибутора, в технологичес
ком процессе отводится, пожа
луй, самая ответственная роль -
на нем весь процесс плавки. И 
хотя с повышением Вадим утра
тил право на горячий стаж, на 
его посту невозможно работать 
с прохладцей. Здесь нужна хо
лодная голова, правильный рас
чет, умение за пару секунд со
риентироваться в ситуации . 
Гуськову приходится иметь дело 
сразу с восемью мониторами, 
несколькими манипуляторами-
«мышками», не упускать из виду 
«картинку» на еще двух допол
нительных экранах и одновре
менно наблюдать за ситуацией 
через окно поста управления. 
Продувка, химанализ, темпера
турный режим - все под конт
ролем дистрибуторщика. 

По мнению цеховиков, далеко 
не каждый в состоянии тянуть 
такую лямку. Но Вадим Гусь
ков на конвертере не новичок. 
После окончания МГТУ без ма
лого четыре года отработал под
ручным сталевара. И ему в но

вой должности поначалу было 
непросто: случалось, во время 
продувки «обжигался» на типич
ной для новичков неприятности 
- выбросе шлака. И теперь Ва
дим с полной уверенностью не 
может поручиться, что застра
хован от непредвиденностей на 
все сто, а потому в его простор
ном «бункере» всегда безлюдно, 
относительно спокойно и, по 
меркам цеха, чисто до стериль
ности. 

11 часов 20 минут. Кажется, 
в гигантской горловине накло
нившегося конвертера нет ни
чего, кроме сияющей бездны. 
Денис Гармашев «подкатыва
ет» к ней на бронированной те
лежке, чтобы опустить термо
пару и измерить температуру 
этого «нечто». Запрыгали циф
ры на табло: 1678 градусов. 
«Будем охлаждать», - «по за
явкам зрителей» на ходу бро
сает сталевар. Это чуть позже 
он сможет объяснить, что для 
снижения температуры он «от
дал сыпучие». Для неспециали
ста «ну очень понятно», а на 
рабочей площадке понимают 
друг друга без слов. Каждый 

знает свое дело основательно. 
И ответственный заказ - в эти 
минуты в конвертере доспева
ет сталь на жесть для оцинков
ки - «чуют нутром». 

11 часов 30 минут. Алексей 
Плишкин со второго поста на
клоняет конвертер в противопо
ложную от завалочной площад
ки сторону. 

— Наверное, вам кажется, что 
все три конвертера абсолютно 
одинаковы? - просвещает меня 
Алексей. - Третий вращается 
быстрее, у первого скорость по
меньше. А второй для меня за 
четыре года стал самым привыч
ным, а потому особенно подат
ливым. 

Это только на своем рабочем 
месте Плишкин может пооткро
венничать и про особенности 
каждой плавки, и про нрав агре
гата. Своей девушке Оле он о 
работе ни слова - чтобы не тре
вожилась. Он, пожалуй, и маме 
ничего бы не сказал, но та и сама 
все видела своими глазами - ра
ботает за сотню метров от сына, 
в проходной ККЦ. Она гордит
ся сыном. 

Одобряет выбор своего на

следника и Петр Георгиевич 
Гармашев, потому что знает 
цену труда металлурга - всю 
жизнь в цехе изложниц отрабо
тал. Об этом подручный стале
вара Денис Гармашев сообща
ет опять же на ходу: на «внут
реннем автомате» он опускает 
«удочку», чтобы замерить тем
пературу уже слитой в ковш 
стали, берет пробу, несет ее в 
экспресс-лабораторию. Но на 
самом последнем этапе проис
ходит непредвиденное - компь
ютер безмолвствует. 

- Женщина на корабле - знак 
недобрый, - пытаюсь пошу
тить. 

- Д а нет, все в порядке. Плав
ка уже на агрегате доводки, 
пробу отобрали. Мы попали в 
химанализ, - взглянув на свой 
монитор, сообщает чуть позже 
Вадим Гуськов. - Тем и инте
ресна наша работа, что она все
гда непредсказуема. Хотя, ко
нечно, хотелось бы работать 
без нештатных ситуаций, но и 
их наличие тоже интересно по-
своему. Главное, чтобы общий 
итог радовал... 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Сколько веревочке ни виться... 
ПРОММИАИЦИЯ 

С 12 по 19 января в дежурной части ми
лиции ОАО «ММК» зарегистрировано 30 
сообщений о преступлениях. 

12 января в 16.00 в районе ГОП за хище
ние с территории производства 83 кило
граммов лома черного металла задержан 
безработный. 

13 января на улице Горнорудная останов
лены трое работников ЦРМО-8 с 37-ю ки
лограммами лома нержавейки стоимостью 
660 рублей. 

В ходе спецмероприятия 14 января со
трудники проммилиции в районе ККЦ за
держали молодого гражданина, у которого 
при личном досмотре обнаружено полтора 

грамма марихуаны. В тот же день в одном 
из домов левобережья выявлен незаконный 
пункт по приему лома цветных металлов и 
изъято 35 кг «цветнины». В поле зрения 
милиционеров попал и сорокалетний несун, 
который собирался сдать в этот подполь
ный пункт 16 кг бронзы и 8 кг дюралюми
ния. 

15 января при досмотре автомобиля 
«ВАЗ» в багажнике обнаружено 48 кило
граммов лома алюминия, похищенного с 
территории Прокатмонтажа. Владельцем 
машины оказался работник того же пред
приятия. По предварительным подсчетам 
стоимость украденного металла превышает 
тысячу рублей. Примерно в то же время за 
кражу 9 килограммов болтов с территории 

ЛПЦ-3 задержан работник Спецремстроя. 
Вечером 15 января с территории ЦЭ-

СиП похищено 34 кг лома меди стоимос
тью 1088 рублей. Установлена причаст
ность к этой краже троих работников это
го же цеха, старшему из которых 28 лет, а 
младшему 24 года. 

19 января в два часа ночи в районе копро
вого цеха № 1 за кражу 1160 килограммов 
черного лома на сумму 2900 рублей задер
жаны двое подростков... 

За неделю с 8 по 14 января за распитие 
спиртных напитков в общественных местах 
задержаны 25 человек. Все они решили при
ложиться к горячительному недалеко от 
проходных комбината. 

Татьяна СЕЕВА. 

ХРОНИКА «РК» 

Конкуренция 
Специалисты ОАО «ММК» разработали и освоили тех
нологию производства горячеоцинкованной холоднока
таной тонколистовой IF-стали для АвтоВАЗа. Новая про
дукция делает Магнитку мощным конкурентом тради
ционным поставщикам листа: «Северстали» и НЛМК-и 
обеспечит магнитогорским металлургам новый рынок 
сбыта высокотехнологичной и высокорентабельной про
дукции. 

Реконструкция 

Свет и воздух Валерия Романова 
В центральной лаборатории комбината развернута выставка самодеятельного художника 

На второй аглофабрике начаты замена старой машины 
на новую уралмашевскую АКМ-75 и капитальный ре
монт вспомогательного оборудования. Для проведения 
всех работ генеральному подрядчику - ЗАО «Стройкомп-
лекс», службам главного механика и главного энергетика 
комбината потребуется 65 суток. 

Нарушение 

Его любимые цветовые гаммы 
- желтая и зеленая. Для Вале
рия Романова это символы, оли
цетворяющие солнечный свет и 
жизнь на земле, две «точки от
счета» окружающего мира -
многокрасочного, разнохарак
терного, переменчивого, в кото
ром для вдохновения художни
ку не нужны особые условия. Он 
считает, что даже самое неказис
тое, на первый взгляд, деревце, 
мелководная речушка на краю 
деревни или полузаросшая лес
ная тропинка неповторимы, а 
потому уникальны. 

Название выставки его картин, 
развернутой сегодня в ЦЛК, -
«Свет и воздух тишины» - при
шло не случайно. Глядя на обра
зы, найденные художником, оце
нивая проводимые им паралле
ли, острее ощущаешь контраст
ность мироздания: энергия шу
мящего водопада и покой лесной 
скалы; порыв морской волны и 
покорное замирание всего живо
го в вечерних сумерках; ослепи
тельные, озаряющие землю гро
зовые раскаты и глубокая непро
ходимая ночная тишь-темень. 
Свет и воздух тишины для Вале
рия Романова - это еще и час 

творчества, когда рождаются 
мысли и образы, это время брать
ся за этюдник, краски и кисть. 

Рисовать Валерий Николае
вич начал, когда ему было уже 
тридцать. Но профессию менять 
было поздновато. 

- Словно осенило, - вспоми
нает он. - Наверное, копилось 
долгие годы, и настал момент, 
когда потребовался выход. При
шел в изостудию комбината, 
имея на руках лишь несколько 
натюрмортов, а в душе - огром
ное желание рисовать. Навер
ное, жизнь могла сложиться ина
че, задайся в юности целью по
ступить на худграф, получить 
профессиональное образование. 
Но вышло так, как вышло. Три 
десятка лет контролерства в 
ЦЛК, куда пришел сразу после 
армии, и двадцать лет увлече
ния живописью в свободное вре
мя - пейзажи. В своих сюжетах 
он старается уловить все настро
ения природы - от печали до ра
дости. Его «творческая форма» 
- что-то среднее, как говорит 
Романов, «светлая грусть». Он 
никогда не пишет с натуры. 
Правда, называть его картины 
плодом воображения нельзя. 

Скорее, это воспоминания, неког
да реалистический образ, отло
жившийся в уголках памяти и 
преломленный через фантазию. 

- Бог его знает, с чего рожда
ются картины.. . - рассуждает 
Романов. - Это словно землетря
сение: выплеснулся, а потом 
опять ожидание. 

Портрет - вторая страсть Ва
лерия. Когда есть возможность, 
рисует в городе, в людных мес
тах. За символическую цену, не 
выбирая героев. 

- Просто безымянные люди, 
прохожие, - говорит он. - Ле
том сидел у цирка - там как раз 

разместился чешский аттракци
он, было много детишек с мама
ми и папами, желающие минут 
за двадцать получали свой пор
трет. Поначалу рисовал каран
дашом, потом пастелью. 

Такие работы расходятся по 
героям, так что их не увидеть на 
выставке. 

Двадцать фантазий 50-летне
го дилетанта - таков лейтмотив 
выставки, определенный самим 
Романовым. Возможно, в этом 
кому-то послышится заниженная 
самооценка, но, скорее, это са
моирония , подчеркивающая 
уживчивый характер. 

Он действительно уживчив во 
всем: в неспешной беседе, рутин
ной работе, в отношениях с кол
легами. И, конечно, в художе
ственных «выплесках». 

- Наверное, это нужно преж
де всего мне самому. Но хочет
ся, чтобы нравилось и зрителям, 
чтобы они не остались равно
душными, - словно в ожидании 
оценки Валерий замирает перед 
каждым собственным «выстра
данным» детищем. 

Даже в суете рабочих будней 
мимо картин Романова никто не 
проходит безучастно, хоть на 
минуту фиксируют внимание на 
светлых полотнах. Смотрят мол
ча, иногда переговариваются, 
кое-кто приценивается. К при
меру, одному из сотрудников 
технологического управления 
комбината приглянулась «Вол
на» - хотел бы иметь ее дома: 
«Очень люблю море. А здесь все 
так созвучно моим ощущениям». 

Кто-то оставляет записи в кни
ге. На благодарные слова не ску
пятся. Вот отзыв ремслужбы: 
«Очень понравились ваши рабо
ты. Особенно «Волна», «Водо
пад»... Или: «Замечательные кар
тины. Даже нельзя выделить луч

шую, все нравится: превосход
ная природа, яркие краски ра
дуют глаз. Огромное спасибо». 
Дорогого стоит одобрение и 
пожелание творческих успехов 
коллеги по цеху и изостудии 
Климанова. «Господин Рома
нов, очень понравились ваши 
картины «Июль», «Тишина». 
Хотелось бы еще увидеть ваши 
работы», - не удержались от 
эмоций работники охраны ком
бината. Такая возможность им 
скоро представится. К 75-летию 
ЦЛК, которое будут отмечать 
в конце года, Валерий Романов 
планирует расширенную экс
позицию. К тому времени вер
нется часть произведений из 
Верхнеуральска, где сейчас 
организована выставка памяти 
бывшего руководителя изосту
дии ММК Владимира Павло
ва. И возможно, к тому време
ни Романов успеет реализовать 
еще одну задумку: передать на 
холсте собственное видение 
красоты и мощи индустриаль
ного пейзажа комбината, где 
тоже есть и свой неповторимый 
свет, и своя симфония тишины. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

В минувшем году отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций совместно с надзорными служ
бами провел на комбинате 162 проверки опасных произ
водственных объектов, в ходе которых устранено 293 на
рушения, влияющих на устойчивость функционирования 
подразделений и жизнеобеспечение персонала в случае 
возникновения ЧС. 

Ремонт 
В конце января после ремонта вновь заработает блок раз
деления воздуха в кислородно-компрессорном цехе. Сред
ний ремонт продолжительностью 28 суток возложен на 
специалистов ЗАО «Электроремонт». 

Связь 
Вступила в строй надежная волоконно-оптическая ли
ния связи, соединившая железнодорожную станцию 
Рудная и управление горно-обогатительного производ
ства. 

Аудит 
Под занавес минувшего года на ММК проведено 14 пла
новых и два внеплановых внутренних аудита системы ме
неджмента качества (СМК). По оценке аудиторов, на вы
соком уровне поставлена работа по функционированию 
СМК в управлениях материально-технического снабже
ния, производства, внутренних продаж, персонала, в сек
ретариате правления ОАО «ММК». 

Труба 
По результатам экспертизы промышленной безопаснос
ти, состояние одной из дымовых труб паросилового цеха 
признано аварийным. Отслужившая свой срок, она будет 
демонтирована. 

22 января 2004 года 


