
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

СОБЫТИЯ 
В первой де

каде августа 
в Верхнем 
Уфалее Челя
бинской области прошел шес
той (XXVII) Уральский горно
промышленный съезд. В его ра
боте принял участие главный 
геолог горно-обогатительного 
производства ОАО «ММК» 
Н. Ушаков. 

Знаменательно, что шестой 
съезд горнопромышленников про
шел в год трехсотлетия Российско
го Приказа рудокопных дел, авто
ром которого был Петр I. Отрадно, 
что юбилейный форум мастеров гор
ного дела проходил не в столицах и 
областных центрах, а в провинци
альном городке Верхнем Уфалее, 
который славен традициями в искон
но уральском ремесле — горном 
деле и металлургии. 

Целью съезда было оценить до
стижения уральских горных масте
ров за прошедшие 300 лет, опреде
лить пути и формы рационального 
недропользования, оживления и 
подъема горнопромышленного про
изводства, решения социальных 
проблем горнозаводских террито
рий с позиций исторического опы
та, наметить мероприятия по совер
шенствованию взаимодействия всех 
ветвей власти с предприятиями гор
нопромышленного комплекса Урала 
в начале третьего тысячелетия. На
сколько это удалось, покажет вре
мя. 

За 300 лет от Указа Петра I «Об 
учреждении Приказа Рудокопных 
дел» до сегодняшних дней горнопро
мышленный Урал изменился неузна
ваемо. И нам тоже не угадать того, 

что будет через 300 лет. Вероятно, 
нужны будут все сегодня известные 
полезные ископаемые. Но как были 
заброшены медистые песчаники Пре-
дуралья, дававшие когда-то основную 
медь, так могут быть заброшены и все 
ныне действующие карьеры и рудни
ки. За более чем трехсотлетний пери
од добычи минеральных ресурсов зна
чительная часть месторождений бо
гатых руд вовлечена в отработку или 
уже полностью иссякла, или будет до
работана в ближайшие 5-10 лет. В то 
же время в области имеется ряд не
изведанных месторождений и перс
пективных площадей с рудами менее 
высокого качества. Кроме того, на 
действующих горно-обогатительных 
предприятиях сформированы из отхо
дов производства крупные техноген
ные месторождения, которые содер
жат значительное количество полез
ных компонентов. Имеющиеся при
родные и техногенные месторожде
ния являются ресурсной базой даль
нейшего развития промышленного 
комплекса Челябинской области. Для 
эффективного освоения этих место
рождений необходимо соответствую
щее технико-технологическое обеспе
чение. 

В связи с этим заместитель губер
натора области В. Уткин, отметив 
положительную работу коллективов 
Кичигинского, Бакальского, Саткин-
ского карьеров, заявил, что в нынеш
них условиях только региональные 
банки могут финансировать инвести
ционные программы горного дела. 
Член-корреспондент Российской ака

демии наук, директор института эко
номики Уральского отделения РАН 
A. Татаркин назвал три приоритетные 
группы проблем развития уральско
го горнопромышленного комплекса и 
обосновал рыночный подход к подго
товке стратегических программ 
структурных преобразований сырье
вых предприятий Свердловской, Пер
мской и Челябинской областей. 

Как сообщил Н. Ушаков, темы выс
туплений на съезде были самые раз
нообразные: «Место и значение гор
нопромышленного комплекса в форми
ровании материальной и духовной 
культуры Урала» (президент Уральс
кой горнопромышленной ассоциации 
И. Дементьев), «Проблемы развития 
горного дела на Урале и пути их ре
шения» (директор института горного 
дела Уральского отделения РАН 
B. Яковлев), «О применении совре
менных технологий для повышения 
эффективности горно-обогатительно
го производства» (проректор Ураль
ской государственной горно-геологи
ческой академии Э. Лапин)... 

Шестой съезд призвал собственни
ков, крупных акционеров и руководи
телей предприятий ГПК Урала боль
ше внимания уделять финансовой ус
тойчивости своих предприятий и кон
курентоспособности продукции, эф
фективному использованию природ
ных ресурсов на базе последних до
стижений научно-технического про
гресса. 

Участники форума обращают вни
мание властных структур на необхо

димость развития на Урале соб
ственной минерально-сырьевой 
базы как важнейшего и обязатель
ного условия подъема экономики 
региона. При этом наряду с расши
рением эксплуатации существую
щих месторождений и увеличением 
добычи полезных ископаемых важ
но обеспечивать условия для осво
ения новых месторождений угля, 
нефти и газа, железа, драгоценных 
металлов, барита, реализовывать 
программы переработки техноген
ных образований, усиливать геоло
гические исследования новых, не
традиционных для Урала полезных 
ископаемых, наращивать объемы 
горных работ, развивать горное ма
шиностроение... 

Во время работы съезда в город
ском Дворце культуры работала вы
ставка, отражающая состояние и 
развитие минерально-сырьевой 
базы, опыт добывающих и перера
батывающих предприятий и научных 
учреждений данного профиля, раз
витие инвестиционного процесса, 
диверсификацию производства, эко
логическое оздоровление окружаю
щей природной среды. 

За большой вклад в развитие ми
нерально-сырьевой базы и совер
шенствование техники и технологии 
горнодобывающих производств Со
вет Уральского центра горных наук 
АЕН РФ присудил Уральскую гор
ную премию начальнику горно-обо
гатительного производства ОАО 
«ММК» В. Антонюку. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

МУЖЕСТВО 
«Сразу, как 

только я вошла в 
подъезд своего 
дома, догадалась 
— у соседей по
жар: через дверь 
их квартиры 
просачивался 
такой едкий дым, 
что глаза сразу 
заслезились. А 
когда через дверь послышался детский 
плач, по сердцу резануло — там же четы
рехлетняя Ириша». 
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СПАС ОТ Ш В Е Д У ЕВОЧКУ 
«К прибытию пожарного наряда Владимир 

Бабаев с помощью жильцов дома потушил 
очаг возгорания и разбил стекла в окнах 
квартиры, чтобы выпустить скопившийся дым 
и угарный газ. Пожарному наряду остава
лось лишь сделать проливку». 

Из официального сообщения ПЧ-25 . 

нувшись калачиком на полу почти у само
го входа в комнату, чуть дышала, пыта
ясь, очевидно, добраться до спаситель
ной двери. 

Девочку он передал в руки соседей, а 
сам снова пошел в огонь —а вдруг там еще 
кто-то остался? Но квартира оказалось пу
стой. К этому времени у подъезда появил

ся отец Иры, оставивший ребенка всего 
на полчаса, за которые, не окажись 

рядом Владимира и Натальи Ба
баевых, могло произойти не

поправимое. 
— Не страшно было в горящую квартиру вхо

дить? —спрашиваю сидящего напротив меня Вла
димира и тут же догадываюсь: такой вопрос гор
новому доменного цеха, имеющему дело с огнем 
почти ежедневно, неуместен. 

—Да нет, как-то не думал в тот момент об опас
ности, которая, возможно, ожидала в квартире. 
Другого боялся: как бы с находившейся в кварти
ре девочкой беда не стряслась. Да и с огнем я 
начал «дружить» еще в годы службы в армии на 
космодроме Байконур в Казахстане. Вот там дей
ствительно огонь настоящий. Пламя аж до небес 
поднимается, когда идет пуск ракетоносителя. 

Чувствуется, что Владимир - человек немногос
ловным, но об армейской службе говорит-с охо
той и гордостью: не каждому довелось нести сол
датскую службу в таком примечательном месте, 
известном космическими стартами на весь мир. А 
о пожаре, на котором он проявил мужество и ге
роизм, только и сказал: 

— В газетах уже все написали... Да и что я осо
бенного сделал? На моем месте так поступил бы 
каждый. 

Возможно. Но тем не менее мы вместе с Воло
дей постарались воскресить в памяти события 
того дня, чуть было не ставшего роковым для всей 
семьи Волковых, проживающих по улице имени 
газеты «Правда». 

Мимо этого дома Володя шел вместе с женой 
Натальей, медсестрой третьей горбольницы, рано 
утром в банк, где он оформлял получение ссуды. 
Заодно хотели зайти к брату. Вот тут-то и услы
шали они крики о помощи: соседи Волковых, не 
дождавшись приезда пожарных, выбежали на ули
цу с криками: 

— Помогите! Девочка в огне погибает... 

На раздумья времени не было. Во
лодя бросился в задымленный 
подъезд, где уже собралась группа 
причитающих стариков. Проникнуть 
в квартиру, из которой раздавался 
плач ребенка, удалось не сразу — ме
таллическую дверь голыми руками не 
открыть. Тогда он выломал звено забо 
ра, с увесистой железякой снова вернул 
ся к злополучной двери и попытался 
открыть квартиру. Бесполезно.. 
Кто-то принес железную трубу, 
но и она оказалась непри
годной. 

Он выбежал на ули 
цу и решил выломать 
на окнах массивные 
решетки, но и тут 
его постигла неуда
ча. Кто-то из сосе
дей сунул ему в 
руки маленький 
топорик. И только 
тогда Володя 
смог отжать уже 
горячую дверь 

«В крити 
ческой ситуа 
ции грамотно 
действовала 
Наталья Баба 
ева. Сохраняя 
хладнокровие, 
она руководила 
действиями на
ходящейся в оча
ге возгорания де
вочки. По ее сове
ту потерпевшая удалилась от огня, легла на 
пол и таким образом спаслась от критичес
кого отравления угарным газом». 

Из официального сообщения ПЧ-25 . 

«Руководство отря
да государственной 
противопожарной 
службы N2 г. Магни
тогорска выражает 
Владимиру Василь
евичу Бабаеву 
благодарность за 
спасение погиба
ющего в огне ре
бенка и ходатай
ствует перед 
руководством 
ОАО «ММК» и 
администра
цией Правобе
режного райо
на о его на
граждении за 
мужество и ге
роизм». 

Из ходатай
ства ПЧ-25. 

В горящей квартире дым стоял плотной стеной. 
Двигаться Володе,пришлось чуть ли не на ощуп. 
На горящие вещи он не обращал внимания: глав
ное -найти и вынести из огня девочку. А она, свер-

О геройском 
поступке своего товарища на четвертой домне и 
в цехе узнали из газет. Крепко пожали Владими
ру руку и без всяких «торжеств по поводу» по
здравили его с победой над огнем. Доменщики 
не прывыкли к громким словам, оханьям и ахань
ям: помочь человеку, попавшему в беду, — это 
святой долг каждого, считают они. 

В. В О Л О Д И Н . 

ПРОМПАОЩААКА 

НАМ ВСЕ 
ПО ПЛЕЧУ 

Для выполнения сложных 
производственных задач 
свои ремонтные силы объе
диняют не только механики, 
но и энергетики ОАО «ММК». 
В целях реализации плана со
здания «Энергетического 
комплекса» с 1 января 2000 г. 
в состав ЗАО «Электроре
монт» вошли цехи АООТ 
«Энергочермет». 

Сегодня в состав ЗАО «Элект
роремонт» входят два управления 
- «Электроремонт» и «Энергоре
монт». Управление «Электроре
монт» состоит из электроремонт
ного цеха, цехов ремонта элект
рооборудования металлургичес
ких цехов N4 и 2 и выполняет при
вычный для коллектива объем ре
монтных работ: ремонт электро
оборудования на местах установ
ки, капитальный и средний ремон
ты электрических машин, транс
форматоров, грузоподъемных 
электромагнитов, изготовление 
запасных частей, панелей, пультов 
управления, свинцовых кабельных 
муфт, нестандартного оборудова
ния. 

Серьезной проверкой возмож
ностей этого управления была 
ликвидация последствий аварии в 
ЛПЦ-5, и коллектив с честью ее 
выдержал. Мы демонтировали и 
ремонтировали в условиях элект
роремонтного цеха и моторных 
мастерских ЦРЭМЦ N4, и 2 элек
трические машины и щиты управ
ления, изготавливали новые 
щиты, изготавливали и меняли 
металлоконструкции, вели реви
зию и ремонт масляных выключа
телей, шинопроводов, монтаж ка
бельной продукции и многое дру
гое. В итоге сумели восстановить 
работоспособность стана «2500» 
холодной прокатки и травильных 
линий менее чем за месяц. 

В составе управления «Энерго
ремонт» работают цех ремонта 
энергооборудования, цех ремон
та электрических станций № 1 и 
2, .ремонтно-механический цех, 
цех вентиляции, служба диагно
стики. Основная задача управле
ния - ремонт энергетического 
оборудования ОАО «ММК» и его 
дочерних предприятий. Так 
ЦРЭО ремонтирует энергообору
дование кислородно-конвертер
ного цеха, «Русской металлурги
ческой компании» и цехов главно
го энергетика. Сейчас коллектив 
готовится к замене котла-охлади
теля ОКГ-400 первого конверте
ра, которая начнется 5 сентября. 
Сроки ремонта очень сжатые, но 
проведена большая подготови
тельная работа, продумана пос
ледовательность операций по 
демонтажу;! старого и монтажу 
нового котла. РМЦ занимается 
ремонтом оборудования кисло
родно-компрессорного производ
ства. В сентябре его коллектив 
сдает в эксплуатацию полностью 
реконструированный блок разде
ления воздуха N5 7. ЦРЭС №1 и 2 
-производят ремонт котлов, турбо
генераторов, компрессоров на 
ТЭЦ, ЦЭС, ПВЭС. Самым, навер
ное, известным в управлении 
«Энергоремонт» является цех 
вентиляции - он в представлении 
не нуждается. 

Благодаря вхождению в ЗАО 
«Электроремонт» энергетиков 
появилась возможность комплек
сно, четко и в более короткие .сро
ки проводить монтажные и ремон
тные работы на некоторых основ
ных энергетических агрегатах. 
Наше предприятие находится в 
стадии становления, но и сегод
ня готово качественно и в срок вы
полнять производственные зада
чи, которые перед ним ставит 
ОАО «ММК». 

А, КРЕПКОГОРСКИЙ, 
директор 

ЗАО «(Электроремонт». 
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