
«Новобранец» 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Пятьсот тысяч тонн - такова годовая производитель
ность нового агрегата поперечной резки горячеката
ного металла, который уже почти два месяца успеш
но работает в четвертом листопрокатном цехе. 

Новый агрегат, по аналогии с предшественником получивший 
второй порядковый номер, установлен на месте старого АПР, 
который эксплуатировали с начала шестидесятых годов прошлого 
века. Полностью исчерпавшего свой потенциал «ветерана» оста
новили 20 августа, а уже 17 сентября «новобранец» выдал пер
вую пачку листа. Контракт на его поставку с итальянской фир
мой FIMI был заключен в середине апреля прошлого года. 

Совместно с итальянскими инженерами наладку оборудова
ния вели специалисты ЦЭТЛ, ЗАО «ЮУЭМ» и ЛПЦ-4. В числе 
наиболее отличившихся называют специалистов ЦЭТЛ С. Ли-
повского, П. Фурсова, А. Крылова, С. Чевыкина, В. Скибко. 
А. Гусева. Хорошо зарекомендовали себя работники четвертого 
«листа» К. Булатов, А. Цветков, О. Эльзессер, А. Радкевич. 

Как отмечают участники монтажа и наладки, им интересно было 
осваивать новый агрегат, ведь он отвечает самым современным 
требованиям в области автоматизации производства. На нем ус
тановлено свыше четырехсот датчиков различного типа: бескон
тактные выключатели, фотосенсоры, ультразвуковые сонары, 
датчики абсолютного положения, скорости, лазерный дально
мер. Они позволили практически полностью автоматизировать 
работу агрегата. Сердцем системы автоматизации является двух
процессорный контроллер фирмы Siemens. 

Отдельно стоит упомянуть о вращающихся ножницах, кото
рые представляют собой законченное изделие фирмы Rockwell, 
состоящее из механической части, привода, системы управления 
и диагностики. Сам механизм типа VECTRONIC с маленькими 
маховыми массами - сегодня единственный на комбинате. По
грешность реза данной системы при максимальной для агрегата 
длине листа плюс-минус три миллиметра. 

С момента пуска до 10 ноября на новом агрегате обработано 
уже свыше тридцати тысяч тонн горячекатаного металла. Нара
щивая мощность, АПР-2 должен выйти на ежемесячную проект
ную отметку в 50 тысяч тонн. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Высокое напряжение 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

По плану реконструкции металлургического комби
ната в кратчайшие сроки было намечено ввести в эк
сплуатацию три новых современных сортовых стана: 
«170», «370» и «450». 

Одновременно в их комплексе планировалось строительство 
трех новых цеховых подстанций и полная модернизация действу
ющей подстанции № 64 цеха сетей и подстанций. 

Перед специалистами ЦЭСиП и отделением релейной защиты 
центральной электротехнической лаборатории ставилась сложная 
задача: впервые в истории предприятия произвести замену сило
вого электрооборудования ПС-64 без перерыва питания. Она яв
ляется главной питающей подстанцией для листопрокатных и всех 
сортовых станов, компрессорных станций и массы других потре
бителей. Перебои в электроснабжении повлекли бы за собой оста
новку действующих цехов, большие убытки, срыв строительных 
и наладочных работ на новых сортовых агрегатах. 

Энергетики составили тщательно выверенный план реконст
рукции. Из четырех действующих секций на подстанции решили 
выводить из работы по одной, демонтировать их, а на освободив
шееся место ставить новые ячейки с полной заменой силовых 
кабелей и вторичной коммутации. Едва монтажники устанавли
вали силовое оборудование ячеек, как тут же приступали к рабо
те коммутатчицы. Сразу после них наладчики настраивали защи
ту, испытывали оборудование. Руководители реконструкции и 
наладчики Д. Метелкин, М. Сарафанников, С. Якушев, В. Бори
сов, К. Губарь, А. Петрикеев, Р. Шакшакпаев с честью справи
лись с задачей. Чтобы выдержать срок пуска, приходилось рабо
тать по двенадцать часов, выходить на объект по выходным. 

После реконструкции распределительного устройства присту
пили к замене ряда силового оборудования на более мощное. 
Использовали современные комплекты сложных защит «ЭКРА». 
Высококлассные наладчики УРЗ Т. Шейнберг, С. Казаков, Е. Бо
бок, В. Алексеев под руководством начальника участка Е. Куз
нецова сделали свое дело качественно и в срок. 

После полной модернизации подстанция № 64 стала самой пер
вой в энергоузле ММК полностью оснащенной современными 
защитами на микропроцессорной базе. Одновременно налажены 
две новые цеховые подстанции для станов «370» и «450». 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Актуальный форум 
"БЛАГОДАРНОСТЬ 

В санатории «Юбилейный» успешно проведена Все
российская научно-техническая конференция «Созда
ние и внедрение корпоративных информационных 
систем на промышленных предприятиях Российской 
Федерации». 

Приоритет ОАО «ММК» в этом направлении бесспорен, что 
неоднократно подчеркивали участники форума. Основные док
лады представителей дирекции по информационным технологи
ям комбината и других участников обозначили новые горизонты 
разработки и внедрения информационных систем в отечествен
ной промышленности. 

Ректорат МГТУ имени Г. И. Носова благодарит председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова за под
держку инициативы проведения столь своевременного форума. 
Совместная работа по совершенствованию корпоративной ин
формационной системы и подготовка кадров для нее в нашем 
университете, без сомнения, полезна и эффективна. 

Срочно требуется 
супервайзер 
Легендарные профессии уходят, чтобы освободить место новым 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Признавая существование 
проблемы, первый проректор 
МаГУ Владимир СЕМЕНОВ 
считает, что в условиях рыноч
ной экономики высшее образо
вание следует расценивать как 
способ интеллектуального раз
вития человека, который «на 
выходе» из вуза обладает не 
только предмет
ными знаниями, 
но и приемами 
коммуникации и 
психологии. То 
есть качествами, 
о т к р ы в а ю щ и м и 
перед выпускни
ком-гуманитари
ем двери в разные 
области жизнеде
ятельности. Впро
чем, тот факт, что 
питомцы МаГУ 
умеют п р и с п о 
сабливаться к из
менениям на рын
ке труда, Амери
ку не открывает. 
«Универсальные специалисты» 
активно пополняют ряды раз
ного рода менеджеров и адми
нистраторов, работают в ком
паниях сотовой связи, в сфере 
торговли и рекламных техноло
гий. Они же - пресловутые мер-
чендайзеры, работники УВД и 
представители различных 
СМИ города. Конечно, мигра
ция из одной сферы деятельно
сти в другую позволяет чело
веку быть современным, мо
бильным, в некотором роде не
заменимым. И даже - не зави
сеть от рейтинга профессии. 
Однако назвать такую тенден
цию здоровой вряд ли можно. 

- Странная картина выходит, 
- констатирует Владимир Пет
рович. Государство вклады
вает огромные деньги в обуче
ние специалистов, а получают 

Вуз отстает 
от темпов развития 
производства 
лет на десять. 
Те сталевары 
и прокатчики, 
которых готовят 
по программам 
университета, 
на комбинате 
уже не нужны 

их в большинстве случаев част
ные предприятия, причем бес
платно. Думаю, выход из ситуа
ции может быть в том, чтобы 
ввести для предпринимателей и 
бизнесменов обязательный целе
вой налог на образование. И это 
не вызовет сопротивления со 
стороны власть имущих. 

В круговороте рынка про
фессий незыблемым остается 

одно - безуслов
ная вера в выс
шее образование 
студентов, жела
ющих прибавить 
к о с н о в н о м у 
д и п л о м у еще 
один или, лучше, 
два. По данным 
опроса, прове
денного среди 
слушателей тре
тьих курсов ка
федрой полито
логии и социо
логии МаГУ, до-
п о л н и т е л ь н о е 
образование не 
интересует лишь 

2,7 процента студентов. Боль
шинство из них настроены на по
лучение второго высшего обра
зования или дополнительной 
квалификации, причем желают 
заиметь второй документ об об
разовании одновременно с пер
вым. С одной стороны, такое 
желание противоречит логике 
образовательного процесса: за
чем третьекурснику, еще не от
ведавшему настоящей работы, 
понадобилась вдруг переквали
фикация? Значит, получаемая 
профессия его заведомо не уст
раивает?.. С другой стороны, 
мотивы столь распространенной 
среди студентов стратегии оче
видны: ребята стараются по воз
можности расширить свои уме
ния и профессиональные навы
ки, надеясь, что именно это ста
нет залогом их будущего трудо

устройства. Причем гуманита
рии совсем не против получить 
вторую профессию в техничес
ком университете. Свои симпа
тии студенты отдают также мос
ковским и питерским, свердлов
ским и челябинским, уфимским 
и другим вузам страны, свято 
веря в престиж столичных и ре
гиональных дипломов, что, бе
зусловно, создает широкое поле 
деятельности для филиалов и 
представительств. Кстати, наи-
более желаемыми вариантами 
для «второго высшего» явля
ются все те же идолы современ
ности - «менеджмент организа
ции», «реклама», «юриспруден
ция», «экономика»... 

Однако, сколь ни продуктивны 
сегодня «универсальные специа
листы», в числе профессий буду
щего их, увы, нет. По данным Ака
демии прогнозирования, сообща
ет газета «АиФ», уже в 2007-2008 
годах страна испытает настоящий 
бум на химиков, специалистов по 
созданию и повышению качества 
продуктов питания. В цене будут 
управленческие кадры, ориенти
рованные на сферу межнацио
нальных экономических интере
сов. Пик спроса на управленцев 
ожидается в 2005-2007 годах. В 
области информационных техно
логий особую ценность будут 
представлять системные аналити
ки, инженеры, программисты и 
специалисты, называющиеся непо
нятным словом «супервайзер». 
Слово это в переводе означает 
«надсмотрщик» или, иначе гово
ря, бригадир. Короче, человек, 
который является связующим 
звеном между начальством и под
чиненными и организует беспере
бойную работу на местах. 

В 2008-2010 годах, по мне
нию прогнозистов , начнется 
большой спрос на профессии, 
с в я з а н н ы е с л е с н ы м хозяй
с т в о м , б у м а г о д е л а т е л ь н ы м 
производством и всевозмож

ными обслуживающими подо
траслями. В почете окажутся 
строители и энергетики. По
требность общества в последних 
будет связана с ростом загряз
нения окружающей среды нео-
низирующими электромагнит
ными и другими видами излу
чений, что усугубит экологичес
кую ситуацию в России. Поэто
му энергетикам придется засу
чить рукава и приступить к делу. 

Ближе к 2010 году к ним присо
единятся специалисты по мони
торингу и управлению окружа
ющей средой, по регенерации 
отходов. Наконец, общество бу
дет заинтересовано в развитии 
медицины и охраны здоровья на
селения, поэтому хватит работы 
и медикам. 

.. .Все, кто увидел себя в спис
ках грядущего, может спать спо
койно. Но все же хочется верить, 

что, несмотря на престиж ряда 
профессий, часть молодых лю
дей выберут то, к чему лежит 
душа. Потому что лучшая ра
бота - любимая работа. Тем же, 
кто кропотливо просчитывает 
стратегию карьерного роста, 
следует помнить слова Марины 
Цветаевой: «Успех - это успеть». 
Значит, держите руку на пульсе 
и учитесь успевать. 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

Научный план без рабочей гипотезы - это скелет 
без живого тела. ГАРШФЕЛЬД 

Каникулы в «Зорях» 
Детский оздоровительно-образователь

ный комплекс ОАО «ММК» открыл свои 
двери детям магнитогорских металлургов 
в период осенних каникул. На этот раз ре
бята отдыхали на базе детского лагеря 
«Уральские зори», где прожили большой 
дружной семьей десять дней. 

С первого дня педагогический коллектив 
лагеря создавал для ребят благоприятную 
атмосферу отдыха и делал все возможное, 
чтобы они немного позабыли о школьных 
уроках и полностью посвятили себя обще
нию и творчеству. В лагере работал квали
фицированный педагог, который по жела
нию ребят занимался с ними разговорным 
английским, и совсем расслабиться от уче
бы детям не удалось. Но нашлось время для 
участия в мероприятиях и праздниках, пред
ложенных вожатыми. Это были веревочные 
соревнования, большая игра-сказка «Ко

вер-самолет», театрализованный хэллоуинс-
кий вечер «В заброшенной бане», стартиней-
джер и многое-многое другое. 

«Уральские зори», удачно расположен
ные возле дома отдыха «Березки», дали 
возможность детям часто посещать бассейн, 
горнолыжку, выезжать на конные прогул
ки в «Горное ущелье», гулять на детских 
площадках в доме отдыха «Юбилейный». 
Кроме того, они ездили дружной компани
ей в акванарк Абзакова. Вечерами ребята 
собирались вместе, подводили итоги дня, 
пели в караоке, танцевали на дискотеках. А 
в последний день после церемонии награж
дения все собрались в орлятский круг на 
« в е ч е р н ю ю с в е ч к у » . Передавая свечу, 
школьники делились впечатлениями о про
житых днях, выражали благодарность во
жатым. Главный итог: смену ребята про
жили весело, с чувством и толком. 

Горячие будни аспиранта 
В любой истории успеха важна роль личности 

Разливщик стали кислород
но-конвертерного цеха Влади
мир Юровский - молодой спе
циалист с дипломом. За три года 
успел стать обладателем двух 
почетных званий, учрежденных 
для молрдежи на ММК. В ра
бочем конкурсе признан луч
шим по профессии, в научно-
технической конференции одер
жал инженерную победу. Для 
двадцатипятилетнего - хорошее 
начало. 

Но любой успех, как известно, 
имеет и свою историю, и роль 
личности в ней важна. Владими
ру Юровскому, несмотря на мо
лодость, впору делиться секре
тами. И его пример заслуживает 
уважения. Перед тем как обрес
ти запись в трудовой книжке, он 
трижды испытывал «прелести» 
горячей профессии на ММК. 
Сначала устроил себе рабочие 
будни еще в пору студенчества. 
Заодно и денег подзаработал, пу
стив первую зарплату на осуще
ствление давней мечты - купил 

магнитолу. Стипендия-то исчис
лялась в сотнях рублей, а зара
боток - в тысячах... Затем при
шло время настоящей произ
водственной практики. П о с л е -
преддипломная подоспела. Так 
что, выходя из МГТУ, воспитан
ник металлургического факуль
тета держал курс в хорошо из
веданном направлении - кисло
родно-конвертерный цех метал
лургического комбината. 

- Когда заключал договор в 
отделе кадров ММК, - расска
зывает Владимир, - нисколько 
не сомневался, что делаю пра
вильный выбор. Конвертерное 
производство на Магнитке пер
спективное - в этом лично убе
дился. 

Одного из лучших студентов, 
Юровского, пригласили не толь
ко на комбинат, но и в аспиран
туру. Сейчас он совмещает тру
довые смены и заочную учебу. 
Одна из разработок, представ
ленных им на молодежной кон
ференции ММК, связана с ак-

гуальнои темой повышения каче
ства слябов на машинах непрерыв
ной разливки. За чистоту стали в 
борьбе с неметаллическими вклю
чениями выступали лучшие умы 
от металлургии. Владимир Юров
ский обобщил не только местный 
и всероссийский, но и мировой 
опыт, обозначив лучшие вариан
ты решения задачи. И уже увидел 
практическую пользу. 

- Можно купить дорогостоящее 
устройство, но в цехе пошли иным 
путем: осваиваем технологию про
дувки металла инертным газом в 
промковше. Результаты есть. 

Статья Владимира Юровского 
на эту тему опубликована в сбор
нике докладов международной 
научно-технической конференции 
молодых с п е ц и а л и с т о в ОАО 
«ММК». И в основу его канди
датской диссертации лягут новые 
разработки, внедренные на маши
нах непрерывной разливки. 

Родители Володи не один де
сяток лет работают на метизном 
заводе: мама - машинистом кра

на, отец - шофером. В метал
лургию его за руку никто не 
вел, дорогу он выбрал сам. За 
победой в профессиональных 
конкурсах обычно следует ре
комендация повысить разряд. У 
Юровского сейчас шестой -
высокая квалификация для раз
ливщика. Молодого специали
ста включили в резерв на дол
жность бригадира. 

За время работы в ККЦ он «сто
ял» на всех четырех машинах не
прерывной разливки стали. Сей
час вернулся на вторую МНЛЗ, 
которая, наряду с третьей, самая 
мощная и способна разливать 
весь марочный состав, выпуска
емый цехом. На этих машинах ос
воена разливка сверхнизкоугле-
родистой марки - IF-стали - для 
автопрома. 

- Это правильно, когда в цехе 
у каждого есть возможность ра
ботать на разных участках: на
капливается опыт, - уверен мо
лодой специалист. - Главное, что
бы работа нравилась. Тяга к ме
таллургии у меня давняя, но ког

да видишь собственный резуль
тат, пытаешься привнести что-то 
свое, и становится еще интерес
ней. 

Владимир благодарен многим 
людям, поддержавшим его уст
ремления. Научный руководи
тель в аспирантуре МГТУ, заве
дующий кафедрой Валентин Ни
колаевич Селиванов - лучший 
советчик в теории. А верное ре
шение сложной производствен
ной задачи всегда помогут найти 
старшие коллеги по цеху: первый 
шеф-наставник Сергей Прохо
ров - сейчас он уже начальник 
смены, старший мастер Сергей 
Хорин. 

На мой «карьерный» вопрос 
Владимир отвечает без утайки: 
хотел бы поработать мастером, не 
прочь проявить себя в роли на
чальника смены, узнать и конвер
терное отделение, и внепечную 
обработку стали - словом, весь 
производственный цикл. Но ка
рьера и учеба - не в ущерб лич
ной жизни: как все молодые, в 
ближайшей перспективе видит 

себя главой дружного семейства. 
Уже нашел достойную партию из 
выпускниц «вуза невест» - Маг
нитогорского госуниверситета. 

Все в жизни надо делать вов
ремя. И строить планы, и вопло
щать их. У Владимира Юровско
го после побед в конкурсе и кон
ференции молодых специалистов 
появилась возможность расши
рить кругозор. Побывал в Но
вокузнецке и Нижнем Тагиле, 
посмотрел, как там работают ме
таллурги, много общался с ними. 
Признается: вдали от дома луч
ше ощутил, что на Магнитке про
изводство сильнее, люди успеш
нее, приоритеты в технической 
политике важнее. 

- Хочется на своем месте при
нести пользу, чтобы ММК и 
впредь оставался лидером в ме
таллургии, - заявляет Юровский. 

Что бы ни говорили о нынеш
нем молодом поколении, а есть у 
него и патриотизм, и цели, и воля 
к успеху. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

У краж -
девичье лицо 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За прошедшую неделю с 8 по 14 ноября в отделе 
милиции на комбинате зарегистрировано 32 со
общения и заявления о преступлениях. 

В три часа дня восьмого ноября охранники метизного 
завода задержали водителя «УАЗа» из частного предприя
тия: он пытался вывезти более сорока метров медного кабе
ля. Установлен факт хищения 22 масляных выключателей с 
территории подстанции № 90. На КПП-1 комбината оста
новлен «ГАЗ-33», в котором оказались шлифовальные кру
ги без сопроводительных документов. За кражу полусотни 
респираторов и двух электровыключателей из доменного 
цеха на пятой проходной задержан работник ЗАО «МРК». 
Па 75 рублей разжился бы сотрудник ЗАО «Профит», су
мей он вынести 1,8 килограмма лома меди. Не получилось: 
охранники задержали мелкого воришку на шестой проход
ной. Килограммом меди и двумя парами рабочих рукавиц 
разжился на родном предприятии работник ЗАО «Огне-
упор». Сразу четыре подружки, младшим из которых по 13 
лет, остановлены в районе кислородно-конвертерного цеха 
с 48 килограммами вторичного алюминия. На станции Ма
лый Куйбас с сотней обрезков труб задержан работник ав
тотранспортного управления комбината. 

С восьмого по утро девятого ноября из строительной 
будки ООО «Экокомплекс» на территории УПП похищены 
крановые весы, шлифовальная машинка, печь для обогре
ва. С двумя килограммами лома из доменного цеха попался» 
безработный. Там же на пять килограммов «цветнины» по
зарился сотрудник ЗАО «Стройкомплекс». 

Десятого ноября сорок три килограмма нержавеющей 
стали прихватил со своего производства работник кузнеч-
но-прессового цеха. 

Утром 11 ноября на остановке «Бетонстрой» задержаны 
две малолетние школьницы с 13 килограммами нержавейки 
и шестью кило алюминия. Цветной металл они «прихвати
ли», прогуливаясь по территории южной разделочной базы 
мартеновского цеха. Вечером тех же суток из душевой до
менного цеха похищены сотовый телефон и 160 рублей. 
Около полуночи на КПП-6 за кражу с территории четвер
того листопрокатного цеха полутора килограммов меди и 
двух десятков метизов задержан работник ЗАО «МРК». 

12 ноября около двух часов ночи на первой проходной 
комбината остановлен «КамАЗ» АТУ, в котором было при
прятано 18 килограммов лома бронзы на 414 рублей. Сра
зу на трех проходных - десятой, первой и пятой - останов
лены работники комбината, пытавшиеся вынести рукавицы. 
В списке несунов - рабочие ЛПЦ-4 и сортового цеха. 

13 ноября с 48 килограммами лома алюминия и нержа
вейки попался тринадцатилетний школьник, а вот работни
ку ЗАО «Электромонтаж» по силам оказались лишь два с 
половиной кило «цветнины». 

14 ноября на пятой проходной с тремя килограммами мед
ного лома остановлен работник Южуралэлектромонтажа. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 28 
административных протоколов за распитие спиртного в об
щественном месте, 20 - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

4 17 ноября 2005 года 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 


