
Слова из гимна нашего 
города, написанные Ни-
колаем Добронравовым 
на музыку Александры 
Пахмутовой, как нельзя 
лучше выражают суть 
профессии металлурга-
сталеплавильщика: «Го-
ворят, что надо жить с 
огоньком. Мы дружили с 
настоящим огнём!»

А утверждение «братья по 
судьбе, братья по огню, 

братья по горячим делам» 
справедливо характеризует 
суть трудовых взаимоотно-
шений сталеваров. Это про-
верено моим тридцатилетним 
опытом работы в мартенов-
ском цехе № 3.

Я, сельский паренёк, окон-
чивший успешно ремеслен-
ное училище № 13, в числе 
других выпускников пришёл 
в мартеновский цех и сразу 
был окружён вниманием 
опытных мастеров, управ-
ляющих огненной стихией. 
Высококвалифицированные 
специалисты учили нас, мо-
лодых, организованности, 
умению «дружить с огнём», 
любить выбранную профес-
сию и гордиться ею. Не могу 
не назвать их: А. П. Камаев, 
Д. И. Летнёв, В. К. Архипов, 
М. Мухаметов, И. Ф. Баев и 
другие. Спасибо им и свет-
лая память ушедшим!

Но и мы не стояли на 
месте: совершенствовались, 
учились после работы в 
вечерних школах, затем 
– в вузе, мужали. С годами 
нарабатывался опыт, росла 
ответственность за результат. 
В каждом паспорте мною вы-
плавленной стали вписывалась 
строка «Сталевар Зорков», 
«Мастер Зорков», «Начальник 
смены Зорков». Со временем 
уже наше поколение, продол-
жая традиции, стало опорой в 
цехе и не подвело своих настав-
ников. Вот они – товарищи по 
ремесленному училищу, бра-
тья по огню и друзья по жиз-
ни: В. Буданов, В. Перевалов,  
Р. Минибаев, Ю. Иванченко, 
В. Новиков, Ю. Черепень-
кин, П. Чернявский 
– всех и не пере-
числишь. Это ста-
левары с большой 
буквы, имеющие 
награды от зна-
ка «Победитель 
соцсоревнования» 
до званий «Заслу-
женный металлург 
РФ» – Василий Пере-
валов, Герой Со-
циалистического 
Труда – Вик-

тор Новиков. А главная награ-
да – уважение магнитогорцев 
и гордость за свой вклад в 
выпущенные цехом за 54 года 
существования более 150 мил-
лионов тонн стали.

В 2003 году, к 70-летию 
сталеплавильного передела 
комбината, вышла из печати 
книга с поэтическим названи-
ем «Стальная река Магнитки». 
Она о людях труда, об их ра-
бочих буднях и трудовых под-
вигах, техническом развитии 
комбината. Ценная летопись! С 
хорошими результатами встре-

тили сталеплавильщики 
и 80-летие произ-

водства. Радостно 
сознавать: тра-
диции живут! 
Стальная река 
Магнитки не 
мелеет, а ши-
рится, течёт по-
добно матушке 
Волге, батюшке 
Енисею, подобно 
величию Амура. 
Честь и слава се-

годняшним 

сталеплавильщикам, сохраняю-
щим традиции производства.

Хочется пожелать новым по-
колениям сталеплавильщиков 
успешно встретить славный 
юбилей – 100-летие передела 
– высокими показателями и 
появлением в городе в честь 
этой даты памятного знака – 
стелы с жизнеутверждающим 
для комбината и города со-
держанием: «Стальной реке 
Магнитки жить!» Его прак-
тическое выраже-
ние – в творческих 
руках студентов-
дипломников тех-
нического универ-
ситета. Надеюсь, 
это не покажется 
наивной мечтой 
человека, давно 
в ы ш ед ш е го  н а 
пенсию.

Да, много време-
ни прошло с тех пор, как я не 
варю сталь. Многое переоце-
нилось, переосмыслилось, 
но осталась уверенность, что 
профессия – это жизнь! С 
интересом слежу за тем, как 
работает молодёжь, и радуюсь 
– смена достойная! Радует 
также, что традиция – забота о 
старшем поколении, ветеранах 
труда – не только жива, но и 
совершенствуется.

На комбинате успешно дей-
ствуют социальные программы. 
Большое внимание бывшим 
работникам уделяют председа-
тель профкома первичной про-
фсоюзной организации Группы 

ОАО «ММК» Александр 
Дерунов и руководитель 

ветеранского дви-
жения Александр 

Титов. Комби-
нат работает 
стабильно, в 
тесной связке 
с профсоюзом 
и БОФ «Ме-
т аллург» , 
закрепляя 

социальные 
гарантии в 
коллектив-
ном догово-
ре, выплачи-

вая неработающим добавку 
к пенсиям, оказывая матери-
альную поддержку в оплате 
сложных операций. Рядом 
со мной не только семья – я 
благодарен руководству ком-
бината за помощь, за то, что 
после двух операций уверен-
но встал на ноги.

М а рт е н о вс к и х  ц ехо в 
сейчас нет. Но ветеранов-
мартеновцев поставили на 
учёт в ККЦ, и мы не чувству-
ем себя здесь лишними.С 
большим вниманием к пенси-
онерам относится начальник 
кислородно-конвертерного 
цеха Сергей Масьянов. Теп-
ло нам ещё и потому, что 
работают с ветеранами наши 
«сёстры по судьбе и горячим 
делам» Татьяна Сиденко и 
Валентина Головкина. Обе 
трудились в мартеновском 
цехе № 3 машинистами мо-
стовых кранов: Татьяна Ива-
новна – около тридцати лет, 
Валентина Фёдоровна – чуть 
меньше, работали сменщица-
ми на одном кране вплоть до 
закрытия цеха. Много лет они 
вместе и в совете ветеранов 
кислородно-конвертерного 
цеха. Под руководством пред-
седателя профкома ККЦ Сергея 
Шишкина они выполняют 
социальную работу для ока-
зания материальной помощи, 
выделения путёвок в местные 
здравницы, организуют вечера, 
праздничные поздравления.

В кислородно-конвертерном 
цехе внедрена хорошая про-
грамма для ветеранов «Актив-
ное долголетие» с увлекатель-
ными поездками и интерес-
ными экскурсиями, которая 
реализуется под эгидой пер-
вичной профсоюзной организа-

ции Группы ОАО 
«ММК». В содру-
жестве с Левобе-
режным Дворцом 
культуры метал-
лургов ККЦ ведёт 
интересную форму 
работы – «Визит 
вежливости». В 
чём суть програм-
мы? Конкретный 
пример. Недавно 

я отметил юбилей – 75-летие. 
Приятным сюрпризом были 
поздравление от цеха, тёплые 
слова председателя совета 
ветеранов Татьяны Сиденко, 
цветы, подарки – всё волни-
тельно и трогательно. Полной 
неожиданностью, бальзамом на 
душу для меня и гостей, в том 
числе металлургов, стали при-
езд и выступление популярного 
ансамбля песни «Марьюш-
ка» – этот визит организовала 
старший менеджер культурно-
досугового отдела Дворца 
Ольга Белевцева. Красивое 
исполнение сольных номеров 
Людмилой Киртяновой под 
аккомпанемент баяниста Юрия 
Ягодинцева и совместное с 
ними застольное пение – ро-
скошный подарок юбиляру!

Не хлебом единым жив чело-
век. Такое внимание от ММК, 
новшество в традициях – не 
только оценка труда ветеранов, 
но и свежий воздух для долго-
летия. А для молодых – яркий 
пример заботы о старшем по-
колении. Преемственность – 
залог успеха не только в труде, 
но и в жизни.

 Вячеслав Зорков,
инженер-металлург

Вехи 
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Профессия – это жизнь
Сталеплавильщики развивают трудовые и социальные традиции

11-дневные новогодние 
каникулы только по-
дошли к концу, а новые 
уже не за горами.

Три дня в феврале нам 
отмечать День защитника 
Отечества. А следом ещё три 
дня российские мужчины бу-
дут дарить цветы любимым 
женщинам (подробнее – см. 

график на ближайшие празд-
ники). В мае в общей слож-
ности отдохнём семь дней, 
потом – ещё три выходных 
на День России.

Всего с учётом выходных 
дней, к которым примыкают 
праздничные, россияне в 
этом году будут отлынивать 
от работы 25 дней.

Календарь 

длинные выходные

В городскую целевую 
программу «Доступное 
и комфортное жильё – 
гражданам России» с 
одобрения депутатского 
корпуса Магнитогорска 
внесены изменения в ча-
сти финансирования.

Как доложил на пле-
нарном заседании МГСД  
и. о. начальника управления 
ЖКХ городской админи-

страции Юрий Мельников, 
сэкономленные в результате 
торгов средства позволяют 
дополнительно газифици-
ровать 30 домов посёлка 
Горького. В результате газ 
придёт в 284 дома посёл-
ков Горького, Рабочий-2 и 
Карадырский. По словам 
заместителя главы города 
Олега Грищенко, в планах 
текущего года – газифици-
ровать ещё 280 домов. 

Программа 

Газ – в посёлки

Корпоративный центр 
подготовки кадров 
«Персонал» завершил 
ежегодную серию со-
стязаний «Лучший по 
профессии».

Совместно с ОАО «ММК» 
на базе политехнического 
колледжа центр «Персонал» 
провёл конкурс «Лучший по 
профессии: лаборант хими-
ческого анализа-2014». Такой 
конкурс проходил впервые 
и получился ярким и дина-
мичным. Участники отли-
чались по возрасту и опыту 
– трудовой стаж некоторых 
достигал четверти века. Вме-
сте со студентами коллед-
жа в нём участвовали более 
двух десятков специалистов 
различных подразделений 
ОАО «ММК» – из научно-
технического центра, тепло- 
электроцентрали, централь-
ной электростанции, паровоз-
духодувной электростанции, 
кислородного и паросилового 
цехов, а также работники 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», треста 
«Водоканал». Конкурсан-
там предложили выполнить 
четыре задания. Проверка 
знаний по теоретическим 
тестам, включавшим в себя 
шестьдесят вопросов. При-
готовление растворов задан-
ной концентрации с пред-
варительным произведением 
расчётов. Выбор химической 
посуды по заданию. И про-
ведение химического анализа 
по представленной методике 
– определение жёсткости 
воды.

При подведении итогов 
учитывалось множество 
факторов – от соответствия 
внешнего вида требованиям 
охраны труда до точности 
и быстроты выполнения за-
даний. В результате первое 
место на конкурсе заняла 

Александра Погорелова из 
политехнического колледжа, 
подтвердив истину «дома и 
стены помогают». На втором 
месте – Мария Антонова 
из паросилового цеха ОАО 
«ММК», на третьем Артур 
Валиулин – политехнический 
колледж и Анастасия Носкова 
– научно-технический центр 
ОАО «ММК». В номинации 
«Индивидуальный стиль и 
творческий подход» отмечена 
Екатерина Сучкова – политех-
нический колледж. Все участ-
ники получили сертификаты и 
памятные призы, победители 
– дипломы и подарки.

На следующий день кон-
курсные баталии продол-
жили лаборанты по физико-
механическим испытаниям. 
Этот конкурс был приурочен 
к юбилейной дате – 85-летию 
центральной лаборатории 
контроля, вошедшей в состав 
научно-технического центра 
ОАО «ММК». Именно его 
сотрудники и продемонстри-
ровали на конкурсе своё про-
фессиональное мастерство. 
Помимо теоретических ис-
пытаний  конкурсантки про-
извели измерение толщины 
и ширины образца, расчёт и 
округление площади попереч-
ного сечения, определение 
твёрдости по Бринеллю по 
ГОСТ 9012 после замеров 
отпечатков с помощью от-
счётного микроскопа, а также 
испытание одного образца на 
приборе неразрушающего 
контроля с определением 
механических свойств по 
переводным таблицам. Ко-
миссия подвела итоги и на-
звала победителей. Первое 
место заняла Оксана Саран-
чукова, второе – Анастасия 
Денисова, третье – Анастасия 
Колесникова. В номинации 
«За волю к победе» отмечена 
Эльвира Кара.

Конкурс 

лучшие лаборанты


