
Главный тур - впереди 
СМЕНА 

Директор управляющей компании «ММК-Метиз» 
Алексей Носов подписал приказ о проведении 18-19 
апреля научно-технической конференции молодых 
специалистов метизно-металлургического и калиб
ровочного заводов. Цель мероприятий - привлечь 
молодежь к совершенствованию метизного произ
водства, решению конкретных технических и орга
низационных задач, выпуску конкурентоспособной 
продукции с наименьшими затратами. 

На метизно-металлургическом заводе отборочный тур состо
ялся в ноябре прошлого года, на калибровочном он состоится 
24-25 марта. 

Конференция пройдет по секциям: экономика, финансы, бух
галтерский учет, правовые вопросы; контрольно-аналитичес
кая и секция управления производством; управление персона
лом, социальные и имиджевые вопросы; энергетическая сек
ция; маркетинг, сбыт, снабжение; секция информационных тех
нологий. Лучшие молодые специалисты заводов примут учас
тие в международной научно-технической конференции 25 ап
реля на ММК. 

Маргарита КОСТЮК. 

Оценка 
компетентности 
АККРЕДИТАЦИЯ 

Федеральное агентство по техническому регулиро
ванию и метрологии выдало испытательной лабо
ратории Ц Л К комбината новый аттестат аккредита
ции на право вести работы в области радиационного 
контроля. 

Такие функции в структуре «испытателей» выполняет ла
боратория дефектоскопии и радиационной безопасности. Ее 
деятельность и изучала специальная комиссия Всероссийско
го НИИ метрологии имени Менделеева. Десант из научно-ис
следовательского института, имеющего полномочия органа по 
аккредитации, интересовали комплексные показатели компе
тентности лаборатории, готовность документации, состояние 
оборудования, квалификация персонала. Чтобы оперативно и 
объективно оценить работу лаборатории, «экзаменаторы» даже 
привезли с собой заготовленные шифрованные пробы. 

По словам начальника лаборатории дефектоскопии и радиа
ционной безопасности Олега Шефера, это уже третья аккре
дитация подразделения. До сих пор право вести радиацион
ный контроль специалисты ЦЛК подтверждали в Госстандар
те, теперь впервые получили «добро» во вновь созданном фе
деральном агентстве по техническому регулированию и мет
рологии. Большую помощь в аккредитации лаборатории ока
зали главный метролог комбината Виктор Панин и ведущий 
специалист управления Валентина Носова. 

Лаборатория дефектоскопии и радиационной безопасности 
исследует товарную продукцию ММК, ведет дозиметричес
кий контроль радиационного фона на рабочих местах, следит 
за использованием и состоянием источников ионизирующих 
излучений, производит экспертизу ввозимых на комбинат сы
рья, материалов, оборудования. Сегодня это единственная ла
боратория в городе, имеющая аттестат аккредитации в систе
ме радиационного контроля. Аттестат выдан на три года, пос
ле чего потребуется пройти очередную процедуру аккреди
тации. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

В традициях династии 
Его деда - легендарного директора Магнитки - я застал еще живым 

Наконец-то я понял, что ме
таллург может быть влюблен 
в свою профессию, как моряк 
в море. О чем бы я ни говорил 
с директором УК «ММК-Ме
тиз» Алексеем Носовым, он все 
воспринимал спокойно. Но как 
только речь заходила о комби
нате, металле, метизах, вообще 
о производстве, глаза вспыхи
вали, словно от прадедовского 
кузнечного горна, лицо свет
лело, сразу чувствовалось, что 
тема в радость и владеет он ею 
высокопрофессионально. 

Его деда, Григория Ивано
вича Носова - легендарного ди
ректора комбината - я застал 
еще живым. Жили 
по тем временам 
совсем рядом, все
го через гору, я -
на Ежовке, он - на 
Березках. На гору 
за клуб «Горняк» 
мы ходили катать
ся на лыжах, не за
бывая устраивать 
там из снега высокий трамплин. 
Алексей деда не помнит, зато 
запомнил крутой спуск прямо 
от клуба вниз почти по всей 
улице, до самой трамвайной 
остановки. 

7 августа 1951 года в солнеч
ную прекрасную погоду на ав
тобусах мы возвращались из 
пионерского лагеря комбината 
«Горный воздух». Переехав с 
правого на левый берег, мы 
увидели множество людей, чем 
ближе подъезжали к городско
му драматическому театру име
ни А. Пушкина, тем их стано
вилось больше. Вожатые объя
вили: хоронят директора Маг
нитогорского металлургичес
кого комбината Григория Но
сова. Остальной путь - до са
мой площади у театра - мы еха
ли молча, как и подобает, когда 
провожают человека в после-

Металлургам, 
как и морякам, 
нужна 
надежная 
команда 

дний путь. Человека, который 
вынес на своих плечах непомер
ный груз. И не случайно за госу
дарственный подход к решению 
сложных проблем руководитель 
военной промышленности США 
Д. Нельсон, посетивший Магни
тогорск в 1944 году, назвал Но
сова «стальным королем» России. 

Отец Алексея Дмитриевича 
Дмитрий Григорьевич прошел 
на ММК путь от подручного 
сталевара в мартеновском цехе 
до главного сталеплавильщика, 
дядя - Константин Носов - ру
ководил Макеевским, Днеп-
ро дзержинским, Криворожским 
металлургическими комбината

ми. В такой семье ко
ренных металлургов 
в 1959 году и родил
ся Алексей. В 1981 
году он окончил 
М а г н и т о г о р с к и й 
горно-металлурги
ческий институт по 
специальности «ме
т а л л у р г и я ч е р н ы х 

металлов».. Работал во втором 
мартеновском цехе комбината 
подручным сталевара, произ
водственным мастером печей, 
начальником смены, старшим 
производственным мастером 
смены в кислородно-конвертер
ном цехе, начальником отделе
ния выплавки стали, заместите
лем начальника цеха по техноло
гии, с 1998 года возглавлял цех. 
В 1999 году назначен замести
телем начальника управления 
производством ОАО «ММК». В 
2000 году вновь вернулся в кис
лородно-конвертерный цех на
чальником, с января 2002 года 
по октябрь 2003 года был глав
ным м е т а л л у р г о м ОАО 
«ММК». В октябре 2003 года 
назначен директором ООО «Уп
равляющая компания «ММК-
Метиз». 

Награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Женат, имеет сына. Ув
лечения - горные лыжи, плава
ние, футбол. 

Вот она, двадцатипятилетняя 
трудовая биография внука Гри
гория Носова-Алексея. Заметь
те, путь он прошел нелегкий: 
подручный сталевара, производ
ственный мастер печей, главный 
металлург ОАО «ММК». Веро
ятно, как он считает, только так 

можно было стать настоящим 
металлургом, которым бы гор
дился «стальной король» России 
Григорий Носов. «Королевич» 
по династии Алексей - а куда 
деваться - должен, просто обя
зан оправдать высокий титул 
своего деда. 

- Прежде всего мы объедини
ли управленческий персонал 
двух заводов, чтобы минимизи
ровать расходы. Произошла 

мощная оптимизация численно
сти, поэтому очень серьезно 
выросла производительность 
труда, - говорит он с увлечени
ем и снова о работе. 

В и д н о , у п р а в л я е м ы й им 
холдинг - это и есть его глав
ная мужская дорога, прото
птанная прадедом,дедом,от 
цом и дядей. Протоптанная не 
в том с м ы с л е , чтобы идти 
было легче, а наоборот, что

бы д о с т о й н о п р о д о л ж а т ь 
традицию. 

- Среди металлургов очень 
много хороших людей. У нас, как 
и на корабле в море, нужны на
дежная команда, дисциплина и от
ветственность. На том и держим
ся, - улыбается, так и хочется на
звать, «королевич» Алексей. 

Владимир КРЯКВИН, 
генеральный директор 

Центра образования. 

По существу своему традиция - это сохранение того, 
что есть. 

Ханс Георг ГАДАМЕР 

«Уж если строить, то на века», 
считает главный инженер общестроительного комплекса № 37 Гоча ГАГЛОЕВ 

Наверное, мало кто знает, но в нашем 
городе нет предприятия с официальным 
названием Бетонстрой. На протяжении по
чти полувека, до осени прошлого года, у 
этого подразделения треста «Магнито-
строй» было сугубо деловое имя - Строй
управление № 3. В результате недавней ре
организации управление было преобразо
вано в Общестроительный комплекс № 37. 
Что же до «народного» имени Бетонстрой, 
то это, скорее, дань памяти прежних лег, 
когда четко распределялись роли участни
ков грандиозной стройки у подножья горы 
Магнитной - организация создавалась спе
циально для производства бетонных работ. 
О сегодняшних заботах строителей наш 
корреспондент беседует с главным инже
нером ОСК-37 Гочей Гаглоевым. 

- Гоча Георгиевич, что изменилось 
после того, к а к предприятие поменяло 
статус? 

- Раньше мы не могли вести генподряд-
ные работы. Сейчас, приобретя самостоя
тельность, имеем право напрямую заклю
чать договора с заказчиками и, в свою оче
редь, привлекать других исполнителей. 
Правда, пока имеем генподряд лишь на 
некоторых небольших объектах города. Но 
в основном работаем на комбинате в каче
стве субподрядной организации. 

- Это оттого, что с ММК в ы связаны 
исторически? 

- Безусловно. Не будет преувеличением 
сказать, что на комбинате больше полови
ны фундаментов выполнены Бетонстроем. 
Известный факт - в основания всех домен
ных печей Магнитки заложен труд наших 
рабочих. Строительство ни одного круп
ного объекта не обходилось и, надеюсь, не 
будет обходиться без нашего участия. Спе
циалисты управления участвовали в стро
ительстве и реконструкции ККЦ, ЛПЦ-10, 
цеха улавливания коксохима, цеха покры
тий. Вспоминается строительство агрегата 
непрерывного горячего цинкования. Там 
в фундаменты под оборудование подраз
делениями треста «Магнитострой» было 
принято свыше 40 тысяч кубов бетона. 
Львиная доля пришлась на наше управле
ние. По сей день помню номера этих ог
ромных фундаментов, в каждый из кото
рых порой требовалось до трех тысяч тонн 
бетона. Никогда не забуду фундамент со 
строительным номером шесть. Сложность 
заключалась в том, что возводить его при
шлось на самой глубокой отметке минус 
12 метров, а после перекрытия еще ровно 
столько же надстраивать сверху. 

- Сейчас на ММК проходит гранди
озная реконструкция сортового произ
водства. Вы в ней участвуете? 

- Комплекс занят на строительстве мел
косортного стана, а там сложный участок -
шламовые насосные. Нижняя отметка - ми

нус почти 15 метров. Но 
проблема даже не в глу
бине котлована, а в том, 
что стройплощадка зажа
та между двумя произ
водственными корпусами 
- нет простора, негде раз
вернуться. По этой при
чине не было и возможно
сти выполнить водопони-
жение за пределами стро
ящегося объекта. И когда 
опустились на отметку 
минус девять метров, по-* 
шел поток воды пример
но четыреста кубометров 
в час. Земстроевцам при
шлось ее постоянно отка
чивать. В результате, хоть 
и с некоторым отставани
ем, мы все же вышли на 
нужную глубину. Сюда 
нам понадобится более 
трех тысяч кубов бетона, 
140 тонн арматуры и 130 
- металлоконструкций. 

Уже почти готов второй подобный котло
ван. Работаем круглыми сутками, посколь
ку нам определен срок - 25 апреля. Но, к 
сожалению, из-за непредвиденных сложно
стей уже отстаем от графика почти на ме
сяц. Придется работать круглосуточно, 
удвоенным числом рабочих, с повышенной 
интенсивностью. Наверстывать упущен
ное будем за счет выполнения работ, к ко
торым, по логике, должны были бы при
ступить позже. Но для нас это не в новин
ку: сколько приходилось строить на ком
бинате, это всегда жесткие сроки и повы
шенное требование к качеству. 

- Просветите: есть ли особенности за
л и в к и бетона в зависимости от време
ни года? 

- Конечно. Поскольку бетон делают на 
воде, зимой он может замерзнуть. Поэто
му применяем метод зимнего бетонирова
ния: бетон твердеет не естественным, а при
нудительным путем при помощи электро
прогрева или с использованием метода 
термоса. При строительстве шламовой на
сосной применены оба способа. В одном 
случае укрываем бетон опилками, чтобы 
сохранить собственное тепло, образующе
еся при затвердении цемента, во втором -
при помощи заложенных в бетон электро
дов, подключенных к специальному транс
форматору. Кстати, этот прибор - разра
ботка Магнитостроя. 

- То есть в ы гарантируете качество 
работ во все сезоны. 

- Трест «Магнитострой» всегда отличал
ся самым жестким контролем за процессом 
стройки, всех ее конструктивных элемен
тов. Поэтапным контролем направленно 
занимается наша центральная строитель
ная лаборатория: от определения плотно
сти грунта в котловане, регулярного, в 
течение 28 дней, определения прочности 
бетона в фундаменте до полного оконча
ния строительства. Кроме крупных стро
ительных организаций, все остальные фир
мы в основном работают бесконтрольно, 
строители сами себе контролеры. А к чему 
это приводит - напомним события в мос
ковском аквапарке. Кстати, о прочности бе
тона. Прежде при марке «150» фундамен
ты рассчитывали примерно на полстоле
тия. Теперь, когда применяют марки «300», 
а работы выполнены в строгом соответ
ствии с технологией, срок их службы уве
личивается многократно. Чтобы вы знали, 
чем дольше бетон стоит, тем крепче стано
вится. 

- Прежде безусловным лидером в го

родской стройидустрии был Магнито
строй. Недостатка в заказчиках не было. 
Значит, и ваше управление не простаи
вало. И вот в ы на вольных хлебах. Где 
сейчас находите приложение силам? 

- Вы сейчас правильно сказали: именно 
приложение сил. Потому что и силы, и воз
можности, а главное - желание работать для 
родного города, огромны. Но, как обычно, 
зимой в строительстве наступает затишье. 
Поэтому в основном мы заняты на возведе
нии трестовского жилья. Есть фронт на 
объектах Горэлектросети: тянем кабельную 
трассу от 99-й подстанции в сторону посел
ка Хуторки и строим саму подстанцию. Но 
хозяйственная самостоятельность, к кото
рой мы сегодня пришли, требует постоян
ного поиска. Специфика нашего управле
ния такова, что мы можем выполнять прак
тически любые виды строительных работ, а 
в случае необходимости - привлекать к суб
подряду коллег по тресту. 

Конечно, хотелось, чтобы ситуация улуч
шилась. Стабильности нет еще и потому, 
что строительный рынок в городе не про
сто насыщен, но и перегружен. Даже под 
маркой Бетонстроя работают фирмы. Но 
это всего лишь приманка для заказчиков, 
которые впоследствии приходят к нам с 
просьбой исправить сделанное руками 
псевдобетонстроевцев. 

- Почти два года вам довелось рабо
тать в Щучьем под патронажем амери
к а н с к и х с п е ц и а л и с т о в . Вы считаете 
этот период школой опыта? 

- Там было много непривычного. Преж
де всего американцы нас приучали к стро
жайшему соблюдению техники безопасно
сти. Казалось бы, мы и так постоянно уде
ляем этому внимание, но со стороны инос
транных специалистов это было сверхвни
мание - многочисленные инспекторы на
блюдают едва ли не за каждым шагом ра
ботающих. Даже инженер не имеет права 
появляться на стройплощадке без каски и 
защитных очков. У нас редко встретишь 
грузовики с сигналом заднего хода. Там 
это обязательное требование. Как и необ
ходимость рационального складирования 
материалов. Вроде мелочи, но, по сути, 
исключались все возможные опасности. 
Результат: стройка грандиозная, а травма
тизм минимальный. Что касается соблюде
ния технологии, американцы не призыва
ли нас делать что-то особенное. Нужно 
было просто соблюдать требования рос
сийских ГОСТов и СНИПов. Наше управ
ление работало и на промзоне, и на строи

тельстве городка для иностранных специ
алистов. Бесценный опыт приобрели, строя 
гостиницу. Это очень интересное и слож
ное по исполнению здание. Там пришлось 
даже осваивать несвойственную нам рабо
ту - устройство кровли материалами фир
мы «Иней». 

- А к а к и е объекты в нашем городе 
запомнились своей уникальностью? 

- На моей памяти - строительство Че-
линдбанка, где впервые в Магнитке при
менена сборно-монолитная технология, при 
которой появляется возможность свобод
ного планирования. Особенно это актуаль
но в жилищном строительстве. Преиму
щество в том, что на основании монолит
ных колонн наружные стены можно выпол
нять из любого материала, и внутренние 
перегородки сооружать по желанию заказ
чика. Это работает на комфорт. Уникаль
ным было строительство куполов на хра
ме Вознесения Господня. У нас до сих пор 
сохранилась выполненная по эскизам спе
циальная опалубка. Отливали формы, по
том монтировали сегменты. Объем бетона 
там небольшой, но работа интересная, 
сложная, можно сказать, творческая. 

- Гоча Георгиевич, и опять о переме
нах в вашем управлении, к а к и е были 
потери и обретения? 

- В трудные для нас времена сумели 
выстоять самые преданные делу люди -
это, на мой взгляд, очень важно. Хочу вос
пользоваться случаем и накануне золото
го юбилея управления поблагодарить за 
хорошую работу наших «зубров»: Юрия 
Никулина, Владимира Большакова, Влади
мира Лихачкина, Александра Попова, Ан
дрея Ядришникова, братьев Исаевых Ва
лентина и Юрия. Хочется верить, что и 
молодежь будет тянуться за ними. Хотя не 
может не огорчать тот факт, что все мень
ше магнитогорских ребят выбирают стро
ительство делом всей жизни. А вот их сель
ские сверстники охотно приходят к нам на 
работу. Хорошие ребята. У них велико 
желание учиться, повышать квалифика
цию. Это очень важно, поскольку именно 
стремление хорошо работать сегодня оп
ределяет и меру уважения к человеку, и 
уровень личного благополучия. Думаю, 
постепенно это станет понятно и городс
ким парням. В конце концов, не всем же 
стоять у торгового лотка, нужно кому-то 
и города строить, и заводы. И чтобы на 
века. 

Беседовала 
Татьяна ТРУШНИКОВА. 

На грош пятаков 
ПРОММИАИЦИЯ 

Со второго по четырнадцатое марта в 
дежурной части отделения милиции на 
комбинате зарегистрировано 38 сообще
ний и заявлений о преступлениях. 

Третьего марта у дома 115 по улице Кирова 
остановлен грузовик, в котором безработный пе
ревозил лом без соответствующих документов. С 
7.45 до 8.30 из подсобного помещения СПЦ похи
щен сотовый телефон стоимостью почти в пять 
тысяч рублей. 

В период с часа ночи до четырех утра четверто
го марта из строительной будки на территории сор
тового цеха украдены два пропуска на комбинат. 

Пятого марта сотрудниками охраны за кражу 
с территории сортового цеха восьми килограм
мов лома меди задержан работник ОАО «Мон
тажник». 

В 11 часов шестого марта в районе остановки 
«Луговая» сотрудники охраны задержали работ
ника Магнитогорскстальконструкции с тремя 
килограммами лома алюминия. 

Седьмого марта «засветились» двое работни
ков стекольного завода, укравшие с родного пред
приятия по килограмму меди. Стоимость к у ш а -
сорок два рубля. В восемь вечера за кражу вось
ми килограммов медного лома сотрудники охра
ны задержали работника цеха подготовки ваго
нов. Металл он похитил с территории своего под
разделения. 

Девятого марта на проходной комбината оста
новлен грузовик с уфимской пропиской, перево
зивший с территории ГОП материальные ценнос
ти без документов. 

Десятого марта в районе карьера рудника ГОП 
с металлом задержаны трое безработных и сту
дент института. Работали старатели поодиночке, 
но в сумме украли почти полторы тонны стоимо
стью свыше трех с половиной тысяч рублей. На 
пятой проходной задержан работник доменного 
цеха с двумя килограммами лома алюминия. 

Одиннадцатого марта в районе остановки «То
варная» остановлена «Волга», в которой оказа
лось 198 оцинкованных уголков. 

С девяти вечера десятого марта до утра следу
ющих суток на автостоянке возле заводоуправ
ления МММЗ орудовали вандалы. Повреждены 
два автомобиля, у одного из них хулиганы разби
ли ветровое стекло. Из третьей «легковушки» 
похищена автомагнитола стоимостью 3500 руб
лей. Есть подозреваемые - молодые люди. 

Двенадцатого марта на КПП-2 за кражу восьми 
килограммов лома меди с территории блюминга 
задержан безработный. С семи вечера до восьми 
утра путем подбора ^ключей из ящика душевой 
ЛПЦ-4 похищены сотовый телефон и одежда. 

Тринадцатого марта из монтажной будки на тер
ритории ЦРМО-2 похищен пропуск на комбинат. 

После полуночи четырнадцатого марта на КПП-7 
с разрывом в 15 минут за кражу 48 килограммов 
лома бронзы на сумму свыше тысячи рублей за
держаны двое работников ЦРМО-2. 

В качестве уточнения к факту хищения 22 фев
раля 18 килограммов лома меди с территории 
блюминга установлено, что кражу совершил ра
ботник ЦРМО-4. 

В течение 12 дней и в ходе спецрейда сотрудни
ки проммилиции составили 94 административных 
протокола за распитие спиртного в общественном 
месте, 11 - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

4 17 марта 2005 года 


