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Этот цех не значится в списке основных, но без него не обойтись на промплощадке

Сепарация по-американски

Над своим детищем Роман валеев работал девять месяцев

Цветы – по цехам
вернисаж
В механоремонтном комплексе комбината от-
крылась персональная выставка слесаря по ремонту 
оборудования цеха изложниц александра Самойлова.

Организовать вернисаж ему порекомендовал мастер участка 
Анатолий Никулин. Восьмого июля картины выставили в первом 
цехе ремонта металлургического оборудования, потом экспозиция 
переехала в родной цех автора, затем с творчеством Александра 
Ивановича знакомились работники механического цеха.

Выставка приурочена к юбилею Самойлова: второго марта ему 
исполнилось пятьдесят лет. Этот вернисаж не первый в жизни сле-
саря. Еще в семьдесят пятом году в Челябинской картинной галерее 
состоялась первая выставка его работ. Пишет он преимущественно 
пейзажи, натюрморты, на многих полотнах – цветы.

КиРилл СМОРОДиН.

Ждем «итальянцев»
модернизация
В пятом лиСтопрокатном цехе продолжается 
реализация проекта по замене вальцешлифовального 
оборудования. контракт на новое оборудование заклю-
чен с итальянской компанией POMINI-TENOVа.

Пять лет назад эта фирма уже поставила один из вальце-
шлифовальных станков, на котором обрабатывают валки для 
реверсивного стана холодной прокатки. Сейчас специалисты 
итальянской компании готовят детальный инжиниринг, скоро в 
работу включится ОАО «Магнитогорский Гипромез». По словам 
менеджера управления главного прокатчика Александра Радионо-
ва, пуск иностранного оборудования в эксплуатацию планируется 
в июле 2010 года.

– Компания предоставит нам два вальцешлифовальных станка, 
на которых будут готовить валки для четырехклетевого стана хо-
лодной прокатки, дрессировочных станов «1700» и «2500», а также 
дрессировочных клетей двух агрегатов непрерывного горячего 
цинкования в цехе покрытий, – говорит Александр Федорович.

Усовершенствование коснулась и парка уже действующих 
станков. Один из них, срок службы которого составляет сорок лет, 
отправлен в Харьков на станкостроительный завод для модерни-
зации. В строй он войдет уже в декабре этого года.

КиРилл СМОРОДиН.

Аргон – впервые
реконструкция
В киСлородном цехе завершен монтаж воздухо-
разделительной установки завода «криогенмаш», где 
реализованы передовые идеи. Здесь будут действовать 
современные холодильные машины и воздухораздели-
тельные колонны насадочного типа.

С вводом установки производство кислорода увеличится на 
триста, а азота – на триста пятьдесят миллионов кубометров в 
год. Новый блок будет стабильнее снабжать ММК продуктами раз-
деления воздуха. Запланировано и производство аргона в объеме 
одной тысячи кубов в час. Этот газ в ассортименте продукции 
четвертой кислородной станции появится впервые. Спрос на него 
в металлургическом производстве возрастает с каждым годом. Все 
новшества обеспечат стабильную работу оборудования, увеличе-
ние срока его службы и снижение энергетических затрат.

– Многое из того, что в ближайший год появится в арсенале кол-
лектива нашего цеха, будет в новинку: компрессоры нового типа, 
двойное контурное охлаждение воздуха, – рассказывает начальник 
кислородной станции № 4, председатель цехового комитета проф-
союза Дмитрий Нетесов.

АРиНА СЕЕвА.

С нуля часов
ремонт
ко дню металлурга планировалось завершить 
капитальный ремонт второго конвертера кислородно-
конвертерного цеха ммк.

Он имел широкомасштабный характер, так как было задейство-
вано множество организаций и почти все цехи Механоремонтного 
комплекса ММК. Работники ЦРМО и ЦРМО-7, производства по 
ремонту кранов и ООО «МРК Ремонт» заняты непосредственно 
в кислородно-конвертерном цехе.

Второй конвертер был остановлен в ноль часов 20 июня. После 
подготовительных работ за сорок два часа механоремонтники со-
вместно с цеховыми технологами демонтировали старый корпус 
конвертера. За тем последовали замена защитных экранов внутри 
опорного кольца, монтаж ленточного подъемника и демонтаж 
рабочей площадки. 

Установили новый агрегат, раскрепили его, настроили полиспаст 
для затягивания корпуса и уже третьего июля в 18 часов начали 
устанавливать конвертер в проектное положение. Через два часа 
этот этап был успешно выполнен. Для подъема конвертера пред-
стояло установить ленточный подъемник. Утром четвертого июля 
начали пробный подъем. В этот же день к 23 часам конвертер 
водрузили на место. К десятому числу ремонтники выставили 
все двенадцать шпилек, удерживающих конвертер, установили 
и заварили верхние замки. В механическом цехе обрабатывали 
вкладыши-«сапоги» для раскрепления замков. Затем их предстояло 
выставить на место, установить защиту опорного кольца, а после 
футеровки укрепить донную часть.

Механоремонтники завершили ремонт второго конвертера на 
трое суток раньше срока, и у сталеплавильщиков появилась воз-
можность дополнительно произвести тысячи тонн металла.

вЕРА ЕвСтиГНЕЕвА.

партнеры
В котлоВане Западного место-
рождения горы магнитной построят 
новую сепарационную установку.

Пятнадцатого мая руководство ОАО 
«ММК» заключило договор с американской 
компанией AMCOM LLC. Специалисты 
ОАО «Московский Гипромез» уже занима-
ются проектированием, а фирма-поставщик 
изготавливает оборудование и поставляет 
его на площадку.

– По предварительному графику до-

ставка оборудования продлится до конца 
сентября, – говорит начальник цеха перера-
ботки металлургических шлаков Александр 
Бочкарев. – В этом же месяце начнутся 
монтажные работы, а пуск установки на-
значен на декабрь.

Принцип ее работы заключается в гро-
хочении шлаков по отдельным фракциям 
и извлечении металлосодержащей части. 
Эффективность феноменальна: извлекает 
из шлака до девяноста пяти процентов 
содержащихся в нем металлических 
включений. Производительность тоже 

впечатляет: миллион тонн переработанного 
шлака в год.

– Предварительное штатное расписание 
пятьдесят один человек. Это сменные 
мастера, операторы постов управления, 
сепараторщики, машинисты погрузчиков 
и экскаваторов, – продолжает Александр 
Викторович. – Если американская компания 
оправдает наши ожидания, то мы заключим 
с ней договор на строительство еще не-
скольких сепарационных установок в райо-
не отвалов металлургических шлаков.

КиРилл СМОРОДиН.

Улыбка на проходной
иСполнилоСь десять лет службе пропускного 
режима и охраны собственности магнитогорского 
комбината.

Свою официальную историю служба ведет с выхода приказа от 
14 июля 1998 года, изданного в рамках совершенствования струк-
туры ММК. А свое название служба пропускного режима и охраны 
собственности – коротко СПРОС − обрела в 2007 году. Охрана 
на комбинате была всегда. И хотя задачи службы за десятилетия 
остались прежними, в современных условиях изменился подход 
к их выполнению. Как рассказал заместитель начальника службы 
Анатолий Полевов, по новым условиям охрана контролирует не 
только перемещения через проходную, ввоз и вывоз материальных 
ценностей, но и их перемещение внутри комбината. Это дает в 
хороший результат, дисциплинирует, чтобы не было незаконной 
переброски с одного места на другое, и предотвращает попытки 
краж.

Однако без них не обходится. За шесть месяцев предотвращено 
434 случая вывоза и выноса материальных ценностей без докумен-
тов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число та-
ких попыток сократилось на треть. Причин тому несколько: порядок 
в учете и хранении материальных ценностей, хорошее техническое 
оснащение службы охраны, профессионализм ее работников. Все 
это оставляет меньше возможностей для расхитителей. Как под-
черкнул А. Полевов, современные нововведения в пропускном ре-
жиме − электронные пропуска, система видеонаблюдения, ведение 
протокола на проходных − не только ставят заслон хищениям, но 
и укрепляют дисциплину на предприятии.

В связи с масштабным строительством на ММК увеличился 
грузопоток − на объекты строительства и реконструкций поступа-
ет новое оборудование. Прибыло и народу на производственной 
площадке. Кроме работников комбината и его дочерних обществ, 
городских организаций, выполняющих на территории комбината 
подрядные работы, к сотрудничеству привлечено немало ино-
городних специалистов. Командированные в Магнитку, они еще 
только узнают регламент работы и требования дисциплины на 
ММК. Добавилось забот работникам охраны по выдаче пропусков. 
Чаще приходится останавливать на проходных и «несунов», и на-
рушителей дисциплины, которые появляются на предприятии в 
нетрезвом состоянии. Свое дело охрана знает хорошо: помогают 
ясные и подробные инструкции и личная интуиция.

Сегодня в службе охраны комбината − свыше 500 человек. 
Коллектив стабильный, дружный, за последние годы он заметно 
обновился, помолодел. Со своими обязанностями работники 
охраны справляются благодаря ответственности, росту профессио-
нализма. Работу свою любят и благодарны за улучшение условий 
труда. Контролер первого участка СПРОС  ОАО «ММК» Рафида 
Шарипова подтверждает:

− Сейчас прямо красота, уют везде. Только работай. Душа раду-
ется идти в смену. Очень благодарны руководству комбината, что 
нам создали такие условия труда.

Сотрудники охраны дорожат крепким информационным и 
практическим взаимодействием с производственными звеньями. 
В коллективе ценят высокие моральные качества, необходимые 
в деле охраны собственности и укрепления дисциплины, а еще 
доброжелательность. Идет человек на работу − мало ли что у него 
в жизни, но видит приветливое лицо контролера, и тревоги отсту-
пают, создается позитивный рабочий настрой. И неудивительно, 
что в юбилейных пожеланиях, кроме «здоровья, успехов в труде, 
семейного благополучия», звучат слова о добром отношение к 
работниками предприятия и друг к другу.

СвЕтлАНА КАРЯГиНА.

В канун дня металлурга 
огнеупорное производство 
ммк отметило 77-летие. 
к этой годовщине было 
приурочено открытие му-
зея предприятия. 

Череда предпраздничных 
мероприятий началась с торже-
ственного сменно-встречного 
собрания. Приветствия и по-
здравления прозвучали из уст 
председателя профсоюзного 
комитета металлургического 
комбината Александра Деруно-
ва, директора ООО «Огнеупор» 
Владимира Осипова и предсе-
дателя совета ветеранов ММК 
Михаила Тихоновского.

Творческие коллективы ле-
вобережного Дворца культу-
ры металлургов организовали 
для огнеупорщиков небольшой 
концерт. В этот день лучшие 
работники предприятия полу-
чили Почетные грамоты Ми-
нистерства промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции, администрации города и 
профкома комбината. На празд-
ничном мероприятии собрались 

не только нынешние работники 
предприятия, но и ветераны, 
отдавшие огнеупорному произ-
водству комбината десятилетия 
своей жизни. 

И все-таки главным событием, 
к которому здесь готовились не 
один год, стало открытие музея. 
В исполнении автора Флюры Ва-
финой звучит «Гимн огнеупор-
щиков». Согласитесь, не каждое 
производство может похвастать 
музыкальным произведением в 
свою честь. Участник Великой 
Отечественной войны Николай 
Колонков и труженица тыла 
Анастасия Решетникова пере-
дали символический ключ от 
музея молодому огнеупорщику 
Денису Рослякову. Музей в 
Огнеупоре существовал и ра-
нее. Он был основан в начале 
восьмидесятых годов прошлого 
столетья. В прошлом году под 
экспонаты было выделено от-
дельное здание, и теперь хра-
нители истории огнеупорного 
производства отпраздновали 
новоселье. 

В Огнеупоре считают, что 
увековечивание традиций 

предприятия – одна из наи-
более эффективных форм вос-
питания молодежи, а знание и 
уважение своей истории – со-
ставляющая высокой деловой 
репутации.

Нельзя сказать, что та или 
иная выставка либо стенд 
наиболее значимы в собрании 
музея. Но творение огнеупор-
щика Романа Валеева вызвало 
восхищение всех. Он создал 
макет огнеупорного произ-
водства и загородной базы 
отдыха на Верхнеуральском 
водохранилище. Над миниа-
тюрной копией родного пред-
приятии – а Роман работает в 
Огнеупоре более тридцати лет 
– он кропотливо трудился де-
вять месяцев. Начав в октябре 
прошлого года, он завершил 
создание уникального экспо-
ната к профессиональному 
празднику. 

Макет огнеупорного произ-
водства выполнен в масштабе 
один к двумстам пятидесяти и 
занимает около шести квадрат-
ных метров. Но при взгляде на 
это чудо как-то не хочется ого-

варивать технические харак-
теристики. Представьте себе: 
Роман не просто скопировал 
здания, дороги производства, 
он вдохнул жизнь в экспонат. 
Если в иных макетах окна на 
зданиях просто наклеены, то 
у Валеева в оконные проемы 
вставлен пластик. К примеру, 
в вагонах железнодорожных 
составов не имитация, а на-
стоящий кичигинский песок. 
Деревья, а их более трех тысяч, 
выполнены не из бумаги или 
проволоки, они – тоже почти 
как настоящие. Роман соби-
рал траву, окрашивал ее и по 
одному «деревцу» приклеивал 
на макет. Многие не раз при-
ходилось переделывать. 

Нельзя сказать, что умелец 
доподлинно изобразил тер-
риторию Огнеупора. Да, он 
опирался на чертежи, предо-
ставленные конструкторским 
бюро, но все же «свободный 
художник» позволил себе по-
фантазировать и, возможно, 
таким образом предложить 
кое-что для воплощения из 
мечты в реальность. Например, 

газоны расположились там, где 
их на самом деле пока нет. И 
краски родного предприятия 
Валеев сделал более яркими, 
насыщенными и свежими. Бес-
спорно главное: Роман вложил 
душу в свое детище и в шутку 
называет себя игрушечным 
директором игрушечного пред-
приятия.

Директор музея Галина Пеш-
нина гасит в зале свет и… вся 
конструкция светится. Из око-
шек цехов и бытовых зданий 
льется голубой свет, дороги 
Огнеупора освещают уличные 
фонари, алым цветом полыхает 
пламя Вечного огня возле ме-
мориала огнеупорщикам, уча-
ствовавшим в Великой Отече-
ственной войне, и труженикам 
тыла. Макет – чудо, иначе его 
назвать невозможно. Уверена, 
равнодушным из зала не вы-
шел ни один человек. Такому 
великолепию позавидовали бы 
многие производственники.

– Хоть память о себе оставлю, 
– скромно отвечает Роман Ва-
леев на восторженные реплики 
первых посетителей музея. 

Безусловно, макет умельца-
огнеупорщика станет цен-
тром коллекции музея. Но, 
помимо миниатюрной копии 
огнеупорного производства, в 
музее много интересных экс-
позиций. В одном зале пред-
ставлены образцы продукции, 
производимой в цехах Ог-
неупора, в другом рассказы-
вается о шефской помощи, 
спортивных до стижениях 
коллектива. В третьем можно 
познакомиться с историей 
предприятия с момента его 
основания. Особый интерес 
вызывает воссозданный ин-
терьер помещения пятидеся-
тых годов минувшего века. 
Первые раритетные вещи 
были подарены музею быв-
шей работницей Огнеупора 
Зинаидой Карпенко.

– Вот деревянный чемодан-
чик, с которым Зинаида Филип-
повна вместе с мамой приехали 
в Магнитогорск, – рассказывает 
директор музея Галина Пешни-
на. – На этой швейной машинке 
они обшивали не только домо-
чадцев: мама Зинаиды Филип-
повны была в те годы известной 
в городе модисткой.

Самовар, кружевные салфет-
ки и покрывала, пожелтевшие 
фотографии в старой раме, 
под потускневшим зеркалом 
на гвоздике висит авоська с 
пустыми бутылками из-под 
молока. Комната тех лет смо-
трится так, будто с минуту на 
минуту в нее вернутся хозяева. 
И застучит швейная машинка, 
а за круглым столом большая 
семья соберется за чаепитием. 
Трогательная картина про-
шлых лет, история, близкая 
каждому из нас.

Но и это не все. Перед вхо-
дом в музей расположилась 
выставка работ юных худож-
ников – детей работников 
огнеупорного производства. 
Их экспозиции уже стали тра-
диционными: сейчас вернисаж 
проводят в пятый раз. После 
подведения итогов конкурса 
все картины переместятся в 
пешеходную галерею и еще 
долго будут радовать огнеу-
порщиков.

ЕлЕНА КОФАНОвА.

недаВно цеху вентиляции 
магнитогорского металлурги-
ческого комбината исполнилось 
50 лет.

Все эти годы специалисты под-
разделения создают для работников 
комбината комфортные условия труда.  
Здесь изготавливают вентиляционные 
устройства, обслуживают и ремонти-
руют постовые, крановые, бытовые 
кондиционеры, холодильники, авто-
сатураторы газированной воды. Про-
мышленные аэраторы производства 
цеха вентиляции используют не только 
на ММК, но и на других металлургиче-
ских предприятиях России. 

Вот уже несколько лет здесь изготав-
ливают лучшее в России горнолыжное 
оборудование: стойки для хранения 
лыж, сушки для спортивной обуви 
установлены и в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск», и в до-
мах отдыха «Юбилейный», «Ураль-
ские зори», в новом ледовом дворце 
«Арена-Металлург», физкультурно-
оздоровительном комплексе «Умка». 
Среди заказчиков – Екатеринбург, 
Сургут, Уфа, Москва, Пермь, Куван-
дык… Понятно, что в цехе создана 
солидная производственная база и тех-
нологическое оборудование постоянно 
обновляют.

На комбинате ежегодно возводят 
новые промышленные объекты. При-
бавляется работы и специалистам цеха 
вентиляции. Почти полсотни единиц 
оборудования будет взято на сервис-
ное обслуживание на втором агрегате 
непрерывного горячего цинкования: 
центральные приточные установки, хо-
лодильные машины, промышленные и 
бытовые кондиционеры. На строящем-
ся толстолистовом стане «5000» только 
крановых кондиционеров будет более 
восьмидесяти. И это тоже будущая зона 
ответственности цеха вентиляции. 

Сегодня в цехе трудятся около 170 
человек. Примерно 35 процентов ра-
ботников – в возрасте до 30 лет, как 
правило, выпускники университета по 
специальности «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» МГТУ, из профтеху-
чилища № 47 – электромеханики по 
холодильному оборудованию. Меня-
ется поколение рабочих, но живут и 
продолжаются традиции.

Тридцать шесть лет работает в цехе 
Виктор Абаимов. Участок холодильной 
техники, возглавляемый им, обслужи-
вает практически всю холодильную 
технику ММК: бытовые и промыш-
ленные кондиционеры, сатураторные 
установки, бытовые холодильники. 
Его специалисты создают металлургам 

более комфортные условия для работы, 
особенно в «горячих» цехах. 

С 1975 года трудится в цехе венти-
ляции любовь лебедева. Поначалу 
была слесарем по вентиляции, ком-
плектовщиком, затем – мастером на 
заготовительном участке, отвечала за 
качество изготовления воздуховодов. 
Сегодня любовь Григорьевна – инже-
нер техотдела, заместитель председате-
ля цехкома. Более тридцати лет жизни 
посвятил цеху слесарь по ремонту вен-
тиляционных систем леонид Свеженко, 
кавалер ордена Трудовой Славы. Пред-
седатель цехового комитета, слесарь по 
обслуживанию систем вентиляции на 
наладочном участке Фаина Арзамас-
цева работает здесь более тридцати 
лет. Анатолий Захаркин – опытный 
монтажник-вентиляционник, передо-
вик производства, наставник молодых. 
За 39 лет он смонтировал не одну ты-
сячу погонных метров воздуховодов на 
ремонтах и реконструкциях вентиляций 
в цехах комбината. Тридцать пять лет 
монтажник Николай Темченко вносит 
весомый вклад в улучшение условий 
труда в цехах комбината, награжден 
грамотами ММК, Министерства черной 
металлургии и профсоюза. В цехе пом-
нят и своих ветеранов, тех, кто сегодня 
на заслуженном отдыхе. Среди них – В. 

Бубенщиков, Г. лукин, л. Полижак, Г. 
лаишевцев, л. Зозуля, А. Сахарова, М. 
Ситникова, А. Масютина. 

Более четверти века связан с цехом 
его нынешний начальник Андрей По-
ташников. 

– Конечно, за эти годы деятельность 
у нас изменилась кардинально. Мы 
стали изготавливать вентиляторы, вен-
тиляционное оборудование, проводить 
балансировку вентиляторов, их ремонт, 
– рассказывает Андрей Александрович, 
– а ведь раньше только воздуховоды 
собирали. Наш коллектив всегда до-
стойно выходил из сложных ситуаций. 
В 2005 году мы стали первыми на 
комбинате, с кем заключен договор на 

сервисное обслуживание кондиционе-
ров. Тогда эту систему только начали 
«обкатывать» на ММК.

Коллектив цеха активно участвует 
в спартакиадах ОАО «ММК», ООО 
«Электроремонт» (с 2000 года цех вхо-
дит в состав этого дочернего предпри-
ятия комбината). У него собственный 
спортивный зал, регулярно проводят 
спортивные соревнования, выезды на 
горнолыжные трассы, на базы отдыха 
предприятия.

В этой преемственности трудовых 
традиций, в беспрерывном поиске, в 
преодолении общими усилиями труд-
ностей – залог успеха коллектива.

ОлЕГ КУДРЯвЦЕв.
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