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 Живешь, собственно, только тогда, когда пользуешься расположением других. Иоганн Гете

четверг 1 марта 2012 года

 рейтинг
Лидер экономики
ОАО «БелОн», по результатам Всероссийского бизнес-рейтинга, 
заняло девятое место среди предприятий Российской Феде-
рации за высокие производственные результаты в области 
переработки угля. Компания получила статус «лидер экономи-
ки-2011», подтвержденный сертификатом, цифрами Росстата 
и аудитом рейтинга «Обогащение каменного угля». 

Организационный комитет Всероссийского бизнес-рейтинга использовал 
официальные данные государственных органов статистики РФ. Система 
сравнения проводилась в соответствии с Европейским стандартом ранжи-
рования, получившим признание в ведущих странах мира. Достижения 
«Белона» стали признаком высокого профессионализма руководителя 
компании и всей команды.

Стабильная работа, перспективное развитие и движение вперед в «Бело-
не» напрямую зависит от Магнитогорского металлургического комбината, 
в состав которого компания вошла в 2009 году. На сегодня «Белон» обе-
спечивает 38 процентов потребностей ММК в коксующемся угле.

 реклама года

Автолист января
МАгнитОгОРсКий меткомбинат представил макет из стально-
го автолиста. Рекламный макет «Автолист. Для совершенной 
формы», изготовленный на ММК, стал победителем конкурса 
«Реклама года. Январь».

Конкурс проводился отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт». 
Ежемесячно посетители сайта журнала определяют лучший рекламный 
макет, опубликованный на страницах текущего номера. В январе 2012-го 
наибольшее число голосов набрал оригинальный макет из стального 
листа ММК.

Макет ММК посвящен возможностям комбината по выпуску автолиста. 
Они существенно выросли в связи с реализацией на комбинате проекта 
по строительству нового комплекса холодной прокатки – стана «2000». 
Комплекс позволит обеспечить производителей автомобилей высоко-
качественным холоднокатаным и оцинкованным листом, в том числе из 
высокопрочных марок стали, удовлетворяющим современным требованиям 
к данным видам продукции.

Первый рабочий день я помню до сих пор

Благодарность и выговор
В ДАлеКОМ 1939 году, окон-
чив  Магнитогорский ин-
дустриальный техникум, я, 
как и другие выпускники, не 
переживал по поводу трудо-
устройства. Комбинат стро-
ился. Постоянно требовались 
кадры, особенно прошедшие 
специальное обучение.

В техникуме я учился по про-
филю «прокатно-волочильное 
производство». Учебная и 

преддипломная практики проходи-
ли в цехах ММК. Изучали техноло-
гические процессы станов «500», 
«300-1», «300-3» сортового цеха и 
ПШЦ. Борис Бахтинов – главный 
калибровщик комбината – кроме 
основной работы, преподавал нам 
калибровку валков, сортамент 
продукции сортового цеха, ГОСТы 
на поставку сортового металла. 
Практике в цехах и ее качеству  
придавалось большое значение. 
Лично мне это неожиданно помог-
ло в первый же день работы.

Отдел кадров направил меня в 
сортовой цех на работу контроле-
ром ОТК – их тогда еще называли 
браковщиками. На складе гото-
вой продукции сортового цеха 
распоряжался контролерами А. 
Курдаков. Он-то и отправил меня 

в бригаду, работавшую в третью 
смену, с 16 часов. Предупредил 
при этом, что меня закрепят за 
опытным контролером, рабо-
тающим на сортировке продукции  
стана «500».

Когда пришел на рабочее место, 
увидел двух подсобных рабочих, 
которые ожидали контролера. Их 
задачей была кантовка готового 
проката при осмотре его кон-
тролером. Штучный вес каждого 
профиля длиной 2–2,5 метра 
доходил до нескольких десятков 
килограммов,  и один человек с 
кантовкой не справился бы. Сор-
тировал также круглый профиль – 
круг диаметром 90 миллиметров 
из спецстали – военпромовский 
заказ. Курировал такой металл 
военпред. Мне ничего не остава-
лось делать, как присоединиться 
к рабочим  в ожидании своего  
контролера-наставника.

Прождав минут двадцать, рабо-
чие заворчали: оплата у них была  
сдельная. Сколько тонн металла 
за смену скантуют, за столько и 
получат. Да и мне неудобно было 
отсиживаться. Пошел в конторку 
к Курдакову – его и след простыл. 
Учетчица сказала, что он очень то-
ропился домой по какому-то сроч-
ному делу. Домашнего телефона у 

него не было. Что делать? Начать 
сортировать ответственный металл 
– не имел права, хотя с ГОСТом 
хорошо знаком. Просидеть смену 
с рабочими? Они же мне этого 
не позволят. Домой уйти? Это же 
первый день работы  на производ-
стве – и прогул? Пока шел на место 
сортировки, на что-то должен был 
решиться. Решил работать. Будь 
что будет. Тем более, что огрехи 
стана и продукции хорошо изучил 
на преддипломной практике. 
Успокоившись, начал сортировать 
металл. Рабочие, кантуя штанги, 
меня только подгоняли. Надо было 
успеть  выполнить норму выра-
ботки. К 18 часам отбраковал три 
штанги. И вдруг, чего совершенно 
не ожидал, подошли трое мужчин. 
Это были начальник ОТК ММК 
Морганов, его заместитель Окунев 
и третий в полувоенной форме, 
как потом узнал – военпред. Не-
смотря на критическое положение, 
в котором оказался, механически 
продолжал работу. Поговорив в 
сторонке несколько минут, к нам 
подошел Окунев. Указав взглядом 
на отбракованные заготовки, 
спросил о причине отбраковки 
каждой. Я пояснил и показал. По-
смотрев на меня внимательно, 
он задал вопрос, которого я более 
всего и опасался: давно ли рабо-

таю. Очевидно, он знал многих 
контролеров в лицо.

Что я мог ответить? Сказать 
правду? Подведу Курдакова, да и 
мне вряд ли придется продолжать 
работать. Сказать неправду? На 
другое утро все станет известно. 
Ответил: «Это мой первый рабочий 
день». Помолчав, Окунев спросил, 
где наставник. Ответил, что не 
видел  с начала смены. Еще раз 
пристально посмотрев на меня, 
он отошел. Несколько минут по-
говорив, комиссия ушла.

До конца смены работал меха-
нически, думая о случившемся. 
Был почти уверен, что это был 
мой первый и последний день 
на работе. С такими же мыслями 
пришел на следующую смену. 
Но, к великому удивлению, Кур-
даков встретил меня более чем 
приветливо. Крепко пожав руку, 
поблагодарил за то, что  не расте-
рялся перед начальством. И пред-
положил, что если бы мы все трое 
просидели, не работая, смену, ему 
самому вряд ли пришлось бы ра-
ботать дальше. Но выговор он все 
же получил. Вскоре мне доверили 
работать самостоятельно 

Н. ГОНЧАРОВ, 
участник ВОВ, ветеран ММК, 

житель города с 1932 г.

Чуть БОльше месяца назад 
паровоздуходувной электростан-
ции исполнилось восемьдесят 
лет. Все это время она исправно 
выполняла основную задачу: 
обеспечивала дутьем, паром и 
электроэнергией доменный цех 
и ряд других подразделений ком-
бината. и вырастила не одно по-
коление трудолюбивых, мудрых, 
добрых, веселых и энергичных 
людей. Яркий пример – надеж-
да Крылосова, отдавшая паро-
воздуходувной электростанции 
тридцать лет.

Мы познакомились с Надеждой 
Петровной после того, как она 
отправила в редакцию письмо, 

в котором рассказывала о вечере, 
посвященном восьмидесятилетию 
ПВЭС. «Огромное спасибо всем, кто 
организовал этот замечательный 
праздник: начальнику цеха Дмитрию 
Полунину, председателю цехкома Сер-
гею Грищенко и заместителю предсе-
дателя цехкома Галине Карнауховой», 
– писала Надежда Крылосова.

На комбинат она пошла после рож-
дения первенца Василия. До этого 
трудилась учителем физики, и когда 
ушла в декрет, поняла, что если будет 
все время отдавать чужим детям, ее 
собственные будут обделены. Однако 
годы преподавания всегда вспомина-
ет с теплотой.

– Начинала в селе Кумляк Уйского 
района, – рассказывает Надежда 
Петровна. – Была классным руководи-
телем в девятом классе. Первое, что 
поразило, – самостоятельность ребят. 
Дрова сами заготовят, дома приберут, 
за грибами сходят. Много раз вместе 
выбирались в лес, устраивали там 
праздники, конкурсы, вроде «Алло, 
мы ищем таланты!»

Там же она познакомилась с буду-
щим мужем – Сергеем Васильеви-
чем. Вместе молодые вернулись в 
Магнитку, где Крылосова преподава-
ла еще год – в тридцать первой школе 
на левом берегу. Затем – декретный 
отпуск и крутой жизненный поворот, 
ставший судьбоносным.

На паровоздуходувную электро-
станцию пошла по совету отца Петра 
Яковлевича, который проработал там 
машинистом котлов тридцать пять лет. 
Его знали и ценили, поэтому и Надю 
встретили приветливо. Однако она 
понимала, что репутация папы – не 
только подспорье, но и ответствен-
ность.

– Было это в восемьдесят втором 
году, – вспоминает Надежда Петров-
на. – Комбинат впечатлил, но не на-
пугал. Устраивалась летом, все цвело. 
Попала машинистом компрессорных 
установок во вторую бригаду – под 
крыло начальника смены Николая 
Назарова и Вячеслава Пантелеева. 
Компрессорная тогда еще строилась, 
оборудование осваивали с нуля, 
однако дело спорилось. Главная за-
дача – давать воздух на отбойные 
молотки в доменном цехе. Отработала 
четырнадцать лет, воспитала десять 
компрессорщиц.

Затем Крылосова прошла переобу-
чение и стала следить за исправно-
стью «сердца» паровоздуходувной 
электростанции – главного щита 
управления. Ходила на трансформа-
торы, записывала данные счетчиков, 
подсчитывала выработку и расход 
электроэнергии.

– С бригадой повезло, – говорит На-

дежда Петровна. – Начальник смены 
Александр Грязнов и старший элек-
тромонтер Анатолий Уткин – опытные 
специалисты и хорошие наставники. 
Потом перевели на второй блок, к 
Андрею Зуевскому. Там меня избрали 
профоргом бригады. Работала с удо-
вольствием: люди оказались легки на 
подъем и любую идею воспринимали 
на «ура». Постоянно ездили на при-
роду, в «Уральские зори». Причем 
всегда большими группами, потому 
что дружили семьями.

Как-то прочитала в газете отзы-
вы о путешествии в 
Екатеринбург – тут 
же возникла мысль 
свозить своих. Бы-
стро все разузнала, 
собрала деньги, и 
вскоре бригада уже ехала в «промыш-
ленное сердце Урала». Экскурсия, 
по словам Крылосовой, получилась 
познавательной. Побывали в Не-
вьянской наклонной башне, Ганиной 
Яме. Потом ездили в Уфу, Златоуст, 
Аркаим… Однажды просто выбрались 
на Банное: покататься с горки, поесть 
шашлыков. Много фотографировали, 
и сейчас, глядя на снимки облеплен-
ных снегом, замерзших, но довольных 
товарищей, окруживших мангал, На-
дежда Петровна все еще чувствует 
запах тех шашлыков.

– Незаметно подошло время пен-
сии, – с легкой грустью продолжает 
Крылосова. – Бригада уговаривала 
остаться, но решила уйти. Правда, 
когда писала заявление, нахлынули 
воспоминания об этих трех десятиле-
тиях, и я расплакалась. Успокаивали 
едва ли не всем коллективом. Это 
было летом прошлого года.

Через несколько дней поехала на 
Верхнеуральское водохранилище. 
Дело было в середине недели, на пля-
же – никого, и Надежда Петровна че-
тыре дня снимала стресс танцами.

– Когда рассказала об этом друзьям 
с электростанции, они рассмеялись 
и заявили, что это на меня похоже, – 
улыбается Крылосова. – Потом взяла 
путевку на теплоход Уфа–Астрахань. 
На борту – семьдесят человек, все 
друг друга знали, потому что плавали 
уже не первый раз. Там меня награди-
ли, – она показывает бумажную коро-

ну с надписью «Мисс 
Круиз». – А после пла-
вания встретилась с 
давней подругой На-
тальей Нечепуренко, 
и вместе отдохнули в 
Ессентуках.

Сейчас все внимание Надежды 
Петровны – внуку Кириллу. Четырех-
летний мальчуган ходит в хоккейную 
секцию, и бабушка водит юного спорт-
смена в Ледовый дворец едва ли не 
каждый день.

У самой Крылосовой двое детей. 
Старший сын Василий, благодаря 
которому Надежда Петровна и по-
меняла школу на промплощадку, сам 
некоторое время трудился на паро-
воздуходувной электростанции. Дочь 
Наталья – машинист-обходчик на 
центральной электростанции комби-
ната. Параллельно с работой получает 
второе высшее образование: заочно 
учится на экономиста.

Живет Надежда Петровна в своем 
доме по Оренбургской. А напротив – 
дом родителей, Петра Яковлевича и 
Нины Михайловны. Строили его само-
стоятельно, Крылосовой в то время 
было пять лет.

– Помню, как играла в песочке 
в двух шагах от дома, – смеется 
она. – До этого жили в комнате на 
Чапаева, в районе «сковородки». А 
познакомились мои родители в по-
селке Новотуково – жили в соседних 
бараках. Оба приехали в Магнитку 
после Великой Отечественной войны: 
отец – из Пензенской области, мама 
– из Белоруссии. Ей было девять лет, 
когда началась война. О Великой 
Отечественной мама всегда рас-
сказывала со слезами. Ее с семьей 
отправили работниками в Литву, и 
она часто говорила, что это немногим 
лучше расстрела. Я даже как-то писа-
ла сочинение на эту тему.

Надежда Петровна училась сначала 
в четырнадцатой, а затем в шесть-
десят третьей школе. Кроме уроков, 
было много других забот. Родители 
держали корову, нужно было ухажи-
вать за ней, пасти. А большую часть 
летних каникул Крылосова проводила 
на сенокосе. В общем, на развлече-
ния времени оставалось немного, 
однако друзей у Нади всегда было 
много – и в родном поселке, и на 
работе.

– Люба Манахова, Ира Питаева, 
Валя Гурылева, Люба Землякова, 
Игорь Коваль, Зинаида Тищенко, – 
перечисляет Надежда Петровна. – Это 
лишь немногие, с кем провела три 
десятка лет.

И она уверена, что ее «гвардия» 
соберется еще не раз. И в городе, и 
где-нибудь на природе. Пенсионный 
возраст – это лишь формальность, а 
энергии у Надежды Петровны столько 
же, сколько было в юности 

КиРилл СМОРОДиН 
фОтО > ДМитРий РухМАлеВ

«Мисс Круиз» с ПВЭС
Снимать стресс ей помогают танцы

Если есть энергия, 
то возраст – лишь  
отметка в паспорте

Пригодилась  
в Магнитке!

Где бы я ни побывала,
Всюду я хвалилась:
Родилась я тут, в Магнитке, 
Здесь и пригодилась.

***
Поступила на работу
Контролером в ЛПЦ.
Здесь влюбилась и училась
В ШРМ-ке, как и все.

***
ММК я свой люблю,
Руководство – тоже.
Не оставит нас в беде,
Всем оно поможет.

лЮБОВЬ ОГлОБлиНА,  
пенсионерка

***
Я с «ботаником» дружила,
Он экзамены сдавал –
Только вышел в инженеры, 
Замуж сразу же позвал.

***
Не проникнет с целью подлой
К нам втихую диверсант,
Стены прочные, большие
Окружают комбинат.

***
На диету надо сесть,
Чтоб по минимуму есть,
Чтоб друзья на комбинате
Не нашли меня в халате.

***
Хи-хи-хи да ха-ха-ха –
Чья же буду я сноха?
Кто же будет милый мой: 
Сталевар иль горновой?

***
Как на именины цеха весело гуляли, 
Так выплясывали лихо, каблуки сломали.

***
Елки-палки, лес густой –
Наш начальник холостой.
Как внимание привлечь?
Беляши что ли испечь?

***
Я на смену собираюсь –
Моюсь, крашусь, завиваюсь.
Пусть турбины и котлы
Слепнут все от красоты.

***
Получила благодарность,
Что не зря работала –
Враз забыла про диету,
Торт огромный слопала.

***
Наш начальник очень строгий,
Нет чтоб песню мне пропеть,
Заставляет постоянно
За приборами смотреть.

***
Я иду по переходу, 
А кругом – цеха.
Мужиков такая уйма, 
Ну а я без жениха.
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