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Смотр-конкурс 
ОХРАНАТРУДА 

На комбинате, в его дочерних предприятиях и учреж
дениях стартовал смотр-конкурс на лучшее подраз
деление по профилактике производственного трав
матизма, культуре и эстетике производства. 

Организатором выступил профсоюзный комитет комбината. 
Определены основные задачи смотра-конкурса: снижение про
изводственного травматизма; контроль за выполнением систем 
профилактики производственного травматизма, за обеспечени
ем здоровых и безопасных условий труда; обеспечение произ
водственно-бытовых условий труда; благоустройство и озеле
нение территории. 

Критериями оценки будут служить активность и эффектив
ность работы руководителей по охране труда, отсутствие слу
чаев производственного травматизма. 

Для поощрения коллективов-победителей установлены денеж
ные премии: за первое место - двадцать тысяч рублей, второе и 
третье - десять и пять тысяч рублей соответственно. Также 
предусмотрено денежное вознаграждение самым активным уча
стникам конкурса. 

Михаил СКУРИДИН. 

Крещение металлом 
ПРАКТИКА 

После завершения практики студентов индустриаль
ного колледжа в цехах М М К состоялась традицион
ная конференция. 

Ее выводы: ребята оценили поддержку и опыт коллег по бри
гаде, познали не только азы, но и тонкости работы горнового 
доменной печи и подручного сталевара. Попутно изучили про
изводственный жаргон: «горшок» - шлаковый ковш, «бочка» -
миксер, «водяной» - водопроводчик, «дятел» - приспособление 
для ломки футеровки печи. Познакомились с «главным орудием 
производства» практиканта - метлой. В общем, все, как в сти
хотворении магнитогорского поэта Александра Павлова «Цехо
вая практика»: 

Так большое начинается: 
Неприглядные углы... 
В смену две метлы стираются 
О рифленые полы. 
Это мудрое учение 
Ты в себя давно впитал: 
Надо выковать терпение, 
Чтобы выковать металл. 
Ребята рассказывали об интересных случаях из практики и 

просто смешных фразах типа: «Принеси-ка нам, студент, ведро 
углерода из лаборатории». 

Конференция стала запоминающимся событием благодаря 
преподавателю высшей категории, почетному работнику сред
него профессионального образования Наталье Кадошниковой. 
День заднем в течение двух десятилетий терпеливо, вдумчи
во она вводит ребят в мир, где царит металл - символ силы и 
могущества государства. Много лет помогают ей в нелегком 
деле формирования металлурга начальник БОТиЗа доменно
го цеха В. Башмаков, инспектор технологического отдела И. 
Касаченко. И не одно поколение доменщиков, выпускников 
индустриального колледжа, навсегда связало свою судьбу с 
металлургией. 

Любовь БУТИКОВА, 
специалист службы маркетинга 

Магнитогорского индустриального колледжа. 

Х Р О Н И К А 

Проба высшего качества 
Наладчику подвластно все - «от мышки до шарошки» 

Десять каналов пневмопоч
ты, чувствительные пальцы, до 
сантиметра выверенные марш
руты в несколько шагов от стан
ка к станку, от спектрометра к 
спектрометру - целая жизнь 
кипит вокруг небольшого ку
сочка металла в форме плоско
го цилиндра или конуса, без 
труда умещающегося в кула
ке. Если только он позволит 
сжать себя в кулаке: 
проба р а с п л а в а на 
протяжении обработ
ки несколько раз ме
няет температуру . 
Зато холодный металл 
в лаборатории анали
тического контроля 
ККЦ только голыми 
руками и возьмешь: 
руки без перчаток при 
его обработке — тре
бование техники безо
пасности. 

Проба металла - вещь кап
ризная; неправильно отобрать 
ее или некачественно подгото
вить - значит, исказить резуль
тат анализа. Металлический 
кусочек должен нести досто
верную информацию о трех
стах пятидесяти тоннах в ков
ше, а потому подручный ста
левара в цехе отбирает ее в со
ответствии со строгими требо
ваниями. В лаборатории про
бу принимают станочники ши
рокого профиля - при их опы
те они по звуку пневмопочты 
определяют, с какого участка 
летит «послание», и оказывают
ся рядом едва ли не раньше его 
появления. И - начался посе-
кундный отсчет времени. Ста
ночник здесь, как и лаборант, -
женская профессия: для муж
чины заработок не так высок, 
да и монотонной работы мно
го. Вот Ирина Кардаманова и 
Светлана Панчева уже нагото
ве у станка - для каждого вида 
проб он отдельный. Никаких 

Новый 
человек 
с другого 
участка 
здесь 
считается 
«нулевым» 

перчаток: в каждом станке есть 
вращающиеся части, и если они 
ухватят край ткани - рванут за 
собой руку. Пальцы, не защи
щенные ничем, кроме навыка и 
соблюдения норм безопасности, 
обрабатывают пробу на шлифо
вальном станке. Для каждой 
пробы по нормативным доку
ментам свои требования, и ста
ночницы знают их наизусть. 

Шлаки дробят, измель
чают на мельнице, бри
кетируют на прессе . 
Т р а н с ф о р м а т о р н у ю 
сталь затачивают дваж
ды, часть проб шлифу
ют вручную. Для рент
геновских измерений 
поверхность металла 
обрабатывают до иде
альной гладкости, а для 
эмиссионного анализа 
на стальной пробе дол

жны быть бороздки-риски... И 
это - только подготовка к ана
лизу пробы. 

Лаборатория аналитического 
контроля ККЦ - ее сразу назва
ли «экспресс-лаборатория» -
ведет отсчет с 1990 года. Боль
шинство лаборантов работают с 
самого основания - когда-то 
сами вносили сюда новое обору
дование, мыли, красили. Такое 
объединяет. Поначалу обслужи
вание пяти суточных плавок ка
залось трудным - сегодня справ
ляются с девяноста - по макси
муму. Производственный ритм 
торопит: лаборатория, кроме 
кислородно-конвертерного, об
служивает еще два цеха: домен
ный и цех подготовки конвер
терного производства. Плюс 
две автоматизированные кон
тейнерные лаборатории на ра
бочих площадках ККЦ, где со
временное оснащение свело к 
минимуму участие человека. 
Самый «требовательный» по 
времени анализ - для агрегатов 
доводки стали. Недаром лабо

ратория изначально была осна
щена современным оборудова
нием, подключенным к тому же 
к корпоративной сети. Ее осна
щение современной аналитичес
кой техникой продолжается и се
годня. Хотя сохранились и эле
менты традиционного химичес
кого анализа: здесь готовят спе
циальные растворы, применяют 
химическую посуду, ставят ло
вушки для фтора при анализе 
шлакообразующих смесей. Разу
меется, современное оборудова
ние в большем фаворе - оно об
легчает расчеты. Инженер-мето
дист Марина Колова, к приме
ру, увлечена работой на импор
тных спектрометрах, позволяю
щих определять низкое содержа
ние углерода. 

Нагрузка у лаборанта, как и 
у станочника, серьезная. При 
максимальном числе плавок за 
смену - работа без передышки, 
зачастую весь день стоя. Новый 
человек, пусть даже прошедший 
профессиональную практику на 
другом участке, все же считает
ся «нулевым»: в лаборатории, 
например, работают со сложны
ми порошками, а аналогов гра
нулированных шлакообразую
щих смесей, с которыми в лабо
ратории имеют дело, в России 
нигде больше не производят. 
Между прочим, часть проб -
самые ответственные - анализи
руют только старшие лаборан
ты или сменные инженеры. Есте
ственно, чтобы соответствовать 
столь ответственному уровню, 
многие сотрудники стремятся к 
повышению образования. Здесь 
даже аспиранта взрастили. Кста
ти, у каждого лаборанта есть и 
«корочки» станочника: нельзя 
научиться проводить анализ, 
если нет навыков подготовитель
ной работы. 

Лаборант здесь владеет раз
ными методиками анализа на 
спектрометрах и одноэлемент

ных анализаторах. Только на рен
тгеновских спектрометрах анализ 
материалов выполняется по 27 
методикам. Не удивительно, что 
навыки специалистов такого 
уровня мастерства, как у Надеж
ды Липаниной, шлифуются го
дами. Содержание отдельных 
элементов для разных марок ста
ли колеблется от целых до деся
титысячных долей процента. А 
нормативные требования к со
ставу металла-десятки страниц 
со столбиками цифр - лаборант
ки за годы работы помнят на
вскидку. 

Разнообразие оснащения - от 
станков до сложного аналитичес
кого оборудования - диктует 
особенности работы наладчиков. 
Олег Коваленко, наладчик 8 раз
ряда, - специалист по электро
нике. Есть еще специалисты по 
механике. И теми и другими 

очень дорожат: их навыки и опыт 
не раз помогали в кратчайшие 
сроки выходить из аварийных 
ситуаций и избавляли от дли
тельной процедуры заказа доро
гих запчастей для импортной тех
ники. В общем, как в лаборато
рии говорят, наладчику подвла
стно все - «от мышки до шарош
ки»; шарошить-значит править 
камни. 

В цехе, который расположен в 
нескольких сотнях метров, лабо
ранты не бывают: и работы мно
го, и техника безопасности не по
зволяет. Но для сменных инже
неров, в обязанности которых 
входит слежение за работой кон
тейнерных лабораторий, были 
организованы экскурсии на ра
бочие площадки цеха. И все же 
Ирина Завьялова, сменный ин
женер, как и многие в лаборато
рии, вспоминает, что самым яр

ким периодом в ее рабочей био
графии было время работы на 
рабочей площадке МНЛЗ кон
вертерного цеха в дни его пус
ка - жизнь вокруг кипела, ме
талл «дышал». Что делать: со
временная техника делает кон
такт человека с масштабным 
производством все более опос
редованным. Так безопаснее, 
мобильнее, результативнее. Но 
отсюда же - и ностальгия по 
ощутимой, зримой включен
ности в союз металла и челове
ка. 

Металл притягивает... 
АллаКАНЫНИНА. 

«ММ» выражает благодар
ность начальнику лаборато
рии аналитического контро
ля ККЦ Светлане Ковтунец за 
поддержку в реализации про
екта «Бригада». 

Конференция 
Каждый человеку по моему разушениюуятяШся 
должником своей професии. 

Френсис БЭКОН 
В ЦПК «Персонал» подведены итоги второго этапа научно-

технической конференции молодых специалистов ОАО «ММК». 
Победители в номинациях, обладатели трех призовых мест, луч
шие инженеры и техники получат премии от одной до шести 
тысяч рублей. Весеннее обострение 
Конкурсы 

В марте на комбинате стартуют традиционные конкурсы про
фессионального мастерства. Лидерам финальных состязаний при
своят звание «Лучший молодой рабочий по профессии ОАО 
«ММК». 

Резерв 
В соответствии с системой подготовки и формирования ре

зерва руководителей перспективная молодежь ОАО «ММК» 
пройдет обучение в центре подготовки кадров «Персонал» по 
программам повышения квалификации в «Школе молодого спе
циалиста» и «Школе молодого руководителя». 

Безопасность 
С апреля на комбинате развернется смотр-конкурс «Повыше

ние безопасности труда молодых рабочих». Конкурс проводит
ся ежегодно и нацелен на адаптацию молодежи в цехах. 

ПРОММИЛИЦИЯ 

За две первые недели марта в дежурной части 
отделения милиции комбината зарегистрирова
но 37 заявлений и сообщений о преступлениях. 

По давно сложившейся недоброй традиции 
вниманием несунов и прочих любителей халявы 
пользуются горно-обогатительное производство 
и копровый цех. В первую семидневку марта они 
девять раз наведывались сюда и ухитрились вы
нести более полутора тонн лома черного металла 
и почти двести килограммов «цветнины». В по
ходах за легкой наживой участвовали 12 человек 
- в основном неработающие, четверо из них -
подростки. Рекорд недели установила особа 23 
лет с 650 килограммами металлолома из копро
вого цеха. 

Работники милиции выявили два незаконных 
пункта по приему лома цветных металлов на про
спекте Пушкина и улице Декабристов. 

В первую среду месяца на железнодорожных 
путях станции Ежовкатрое подростков разбира

ли светофор: их больше всего интересовала алю
миниевая крышка. 

Дважды подвергался варварским набегам от
крытый склад ОТО управления подготовки про
изводства ММК. Отсюда похищено пять элект
роприводов. Установлено имя другого налетчи
ка, укравшего со склада три фланца из нержа
вейки на 150 килограммов. Им оказался тридца
тилетний работник Магнитостроя. 

8 марта охранники метизного завода задер
жали постороннего с 54 килограммами лома 
«цветнины». Тремя днями позже на трамвай
ной остановке «Башик» внимание сотрудников 
милиции привлек мужчина с подозрительно ог
ромными мешками, в которых оказались фу
файки, несколько пар обуви, 22 килограмма 
проволоки. Выяснилось, что все это добро без
работный вынес из садовых домиков товари
щества «Дружба-2». 

11 марта на КПП-4 комбината задержан двад
цатилетний ученик волочильщика калибровоч
ного завода, умыкнувший с территории ЗАО 

«Огнеупор» восемь металлических уголков. 
12 марта рядом с Комсомольской площадью 

остановлены двое молодых людей с 16 отводами 
стоимостью 650 рублей. Один из подельников из 
ЗАО «Энергоремонт», второй - из ЗАО «Метал-
лургремонт-1». 

14 марта на шестой проходной комбината за
держан работник доменного цеха с четырьмя ки
лограммами никеля. Несун оказался истинным 
ценителем «цветнины»-небольшой сверток по
тянул аж на 1300 рублей. 

По воле случая «всплыл» блок питания, ук
раденный еще в декабре из конторы механичес
кого цеха. 22-летний вор попался на другом пре
ступлении - хищении трубки радиотелефона из 
производственного отдела ЗАО «Металлургре-
монт-1». 

С начала марта сотрудники отделения промми-
лиции составили три десятка административных 
протоколов за распитие спиртного в обществен
ном месте, 7 - за мелкое хищение. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Транспорт для информации 
Оптические технологии экономят время и деньги 

Протяженность волоконно-опти
ческой магистрали на комбинате 
сегодня достигает ста пятидесяти 
километров. Она стала связующим 
элементом для множества объек
тов, расположенных на обширной 
территории предприятия. По ее 
транспортным веткам проходят ко
лоссальные информационные пото
ки. Не случайно магистральную 
инфраструктуру рассматривают 
как составную часть корпоратив
ной информационной системы ком
бината. 

Первый оптический кабель на 
ММК проложен десять лет назад. 
Он соединил здания центра АСУ и 
заводоуправления. С этого момен
та на комбинате началась эпоха раз
вития магистральных оптических 
систем. Спустя несколько лет спе
циалисты центра АСУ реализова
ли ряд крупных проектов. А уже 
к 2000 году в единое информаци
онное пространство были «завяза
ны» управленческие службы и ос
новные производства предприя
тия, получившие «выход» в ядро 
системы - на основные серверы 
центра АСУ, где и «крутится» вся 

информационная база предприя
тия. 

Сейчас информационной «паути
ной» опутаны не только производ
ственно-управленческие структу
ры, но и загородные социальные 
объекты комбината. Реализация 
специалистами ОАО «ММК» и 
компанией «ЮжУралТрансТеле-
Ком» крупного проекта два года 
назад позволила «благоустроить» 
информационную инфраструкту
ру ОСК «Абзаково» и горнолыж
ного центра. Как следствие, там по
явились не только надежная теле
фонная связь, но и дополнитель
ные сервисные услуги: банкоматы, 
доступ к Интернету, выход в кор
поративную информационную си
стему комбината. В 2003 году по
добный проект специалисты дирек
ции по информационным техноло
гиям ОАО «ММК» претворили в 
жизнь и на базе дома отдыха «Юби
лейный». 

Сегодня большое магистраль
ное о п т и ч е с к о е кольцо М М К 
объединяет почти семь тысяч ак
тивных устройств: компьютеры, 
прочее оборудование для пере

дачи данных. Все входящие в это 
кольцо объекты обеспечены ка
чественным информационным 
транспортом. Иными словами, на 
комбинате создана отказоустой
чивая, высокоскоростная масш
табированная система. Нынче это 
костяк, который формирует весь 
информационный обмен - от те
лефонии до передачи данных. По 
словам специалистов, «оптика», 
позволяющая транспортировать 
огромные информационные пото
ки, не подвержена влиянию элек
тромагнитных излучений. Связь 
- без помех. Что может быть важ
нее в условиях промышленного 
гиганта? 

Подключение в корпоративную 
сеть удаленных друг от друга це
хов-пользователей стало возмож
ным благодаря работающей в цехе 
связи АТС «Дефинити». В про
шлом году здесь проведен первый 
этап реконструкции, и сегодня 
АТС является самым современ
ным средством коммуникации в 
нашем городе. 

- Связь на ММК позициониру
ется уже как информационный 

сервис, который является состав
ной частью корпоративной инфор
мационной системы, - рассказыва
ет начальник цеха связи ОАО 
«ММК» Андрей Антонов, - он со
ответствует высочайшим требова
ниям как по качеству, так и по ко
личеству услуг. 

На самом деле: еще недавно тот 
же телефон мы рассматривали 
лишь как средство вербальной ком
муникации. Сейчас телефонная ли
ния служит уже не только для пе
реговоров, но и для передачи дан
ных через компьютерную сеть. 
Потребность удаленных пользова
телей в высокоскоростном подклю
чении - это как раз один из тех ин
формационных сервисов, который 
необходим в рамках внедрения 
КИС. Среди возросшего количе
ства функций АТС - голосовая по
чта, переадресация сообщений, 
удержание линий... В настоящее 
время разрабатывается новый вид 
обслуживания - система конфе-
ренц-связи. 

Широкие возможности оптичес
ких волоконных сетей в связке с со
временной АТС «Дефинити» могут 

удовлетворить потребности любо
го пользователя. По окончании 
второго этапа модернизации «Де
финити», к 2005 году, специалис
ты дирекции информационных тех
нологий планируют внедрить еще 
ряд полезных сервисных нов
шеств. Забегая вперед, приведем 
«картинку из будущего» службы 
сбыта. Чтобы ее менеджеры могли 
оперативно получать информацию 
о клиентах, будет создана система, 
суть которой заключается в «при
вязке» телефона к информацион
ной базе данных предприятия. По
мимо того, что телефонный аппа
рат сбытовика автоматически оп
ределит номер абонента, через 
АТС из базы данных дополнитель
но поступят все необходимые ему 
сведения о звонящей стороне: со
стояние кредиторско-дебиторской 
задолженности, последние платежи, 
объемы поставок и так далее. Сняв 
телефонную трубку, менеджер по 
сбыту сразу увидит все это на эк
ране своего компьютера и будет 
полностью подготовлен к обще
нию. Это одно из немногих нов
шеств, которые возможно реали

зовать с помощью АТС и линий 
волоконной оптической сети. Не 
правда ли, фантастика? 

А вот один из свежих приме
ров попроще: в январе в инфор
мационную сеть ММК подклю
чена станция Рудная, что ускори
ло управление входом вагонов с 
сырьем, их приемкой и выпуском. 
В итоге на каждом вагоне эконо
мится час времени, а это позво
ляет ММК снизить плату за их 
аренду у «Российских железных 
дорог». Отдача от использования 
магистралей оптических волокон
ных линий, связавших объекты 
комбината, от внедрения корпо
ративной информационной систе
мы, повышающей управляемость 
предприятием, ежегодно будет 
исчисляться миллионами долла
ров. Оптические технологии обес
печивают оперативность при ис
пользовании информации, посту
пающей по всем направлениям -
завозу сырья, запасам материа
лов, отгрузке готовой продук
ции, потокам денежных средств... 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Автоматизация 
и соревнование 
отклик 

С большим интересом прочитал публикацию 
«Белая кость автоматизации» Аллы Каньшиной. 
Я подписался бы под каждым добрым словом в 
адрес команды Павла Кузьмича и его самого. Но 
хочется кое-что добавить. 

Не спешите объявлять ККЦ родоначальни
ком цеховой автоматизации. Наоборот, долгие 
годы цеховики вынуждены были, что называет
ся, изобретать велосипед. Первые шаги по ав
томатизации ММК делались еще в начале трид
цатых. Конечно, речь идет о локальных прибо
рах, позволявших контролировать и регулиро
вать производство не на глазок. В те годы у 
руля автоматизации стоял Г. Пиотрковский. В 
1944 году по приказу директора ММК Г. И. 
Носова был создан цех контрольно-измеритель
ных приборов, объединивший цеховые группы 
автоматики и ставший прообразом будущего 
центра автоматизации ММК. Задача ставилась 
трудная: обслуживать установленное оборудо
вание и изобретать новое. В 1959 году от КИПа 
отпочковалась центральная заводская лабора
тория автоматизации производства, позже пре
образованная в центральную лабораторию ав
томатизации, центр автоматизации производ
ства, цех технологической автоматизации - ныне 
НПО «Автоматика». 

На первом месте был вал. И ох как надо было 
сражаться за автоматизацию производства, а не 
кивать обкомовскому и прочему начальству, тре
бовавшему провести первую плавку на ККЦ к 
юбилею октября. Вот за что я уважаю Павла Кузь
мича и Владимира Маслова: они раз за разом вы
ходили на высшее руководство комбината и все-
таки доказали целесообразность внедрения АСУ 
и на конвертерах, и на разливке. Кстати, большая 
группа специалистов, обслуживающих системы 
автоматики, трудится в НПО «Автоматика», а 
группа Кузьмича - в ККЦ. И в этом соревнова
нии побеждает ММК. 

Хотел бы защитить бывших «кузьмичевцев». 
Так, Василий Дерманский вырос в НПО «Ав
томатика» до главного инженера, Владимир 
Ершов остался верен своей электротехничес
кой лаборатории, по-прежнему рядом трудят
ся Александр Заровнятных, Илья Кожемякин, 
Виктор Степайкин, Владимир Марков, Виктор 
Вышинский, Павел Перязев и другие. А глав
ными идеологами системы автоматизации стали 
выходцы из ККЦ Сергей Носов, Михаил Сато-
син, Василий Самаркин, Лариса Гончарик, Алек
сандр Ефремов, которые и составили вместе с 
управленцами НПО «Автоматика» Владимиром 
Никифоровым, Василием Дерманским, Евгени
ем Васильевым, Алексеем Адаменко, Равиком 
Ибатуллиным, Александром Бухаровым, Алек
сандром Исаковым, Борисом Дертуновым и 
другими ядро творческого коллектива, бросив
шего своеобразный вызов бригаде Кузьмича. 
И не сомневайтесь, с поставленной задачей спра
вятся - опыт автоматизации на сложнейших ме
таллургических агрегатах у них есть. Это и кон
вертеры № 1, 2, 3, и МНЛЗ № 2, 3, и многие 
другие агрегаты по производству стали. 

Анатолий МЯГКОВ, 
ведущий специалист НПО «Автоматика». 


