
холдинг 

По мировым стандартам 
В соответствии с контрактом между холдингом 
«ММК-Метиз» и бельгийской фирмой FIB, в стале-
проволочно-канатном цехе М К З идет ускоренный 
монтаж высокотехнологичной линии патентирова-
ния, отжига и цинкования высокоуглеродистой про
волоки. 

Благодаря настойчивости директора холдинга Алексея Но
сова, бельгийцы на два месяца ускорили изготовление и по
ставку оборудования. Оно поступило на завод в конце про
шлого года, а в январе после операции растаможивания калиб
ровщики приступили к монтажу. Запуск агрегата планируется 
в мае. 

Ввод нового оборудования обеспечит производство прово
локи по мировым стандартам с высокими качественными пока
зателями, со снижением себестоимости производства проволо
ки и канатов с цинковым покрытием. Это позволит значитель
но увеличить долю ОАО «МКЗ» на рынке оцинкованной вы
сокоуглеродистой проволоки и канатов. 

Шурупы для соседей 
Программа модернизации калибровочного завода на 
текущий год предусматривает освоение железнодо
рожного крепежа. 

Как известно, кузнечно-прессовый цех ОАО «МКЗ» - круп
нейший его производитель в России. В результате совместной 
творческой работы технических служб завода и цеха в крат
чайшие сроки освоено производство нового вида железнодо
рожного крепежа - путевого шурупа с шестигранной голов
кой для ТОО «Магнетик» в Казахстане. Этот шуруп отличает
ся от стандартов МПС России размерами резьбовой части и 
общей длиной. Его использование предполагается в рельсо
вых скреплениях с полимерными дюбелями иных размеров. В 
феврале 2,5 тонны опытной промышленной партии поступят 
потребителю. 

Маргарита КОСТЮК. 

И рабочие, и экономисты 
УЧЕБА 

В 2004 году ЗАО « М е х а н о р е м о н т н ы й комплекс» 
обучил 2400 рабочих и более 3000 руководителей 
и специалистов повысили к в а л и ф и к а ц и ю за счет 
средств предприятия. 

В прошлом году в основном завершено обучение руково
дителей и специалистов по международным стандартам сис
темы менеджмента качества ИСО 9000. Новый этап - обуче
ние по стандартам системы менеджмента охраны здоровья и 
безопасности персонала, социальной ответственности и от
четности. Все руководители и специалисты должны пройти 
обучение. 

МРК ощущает дефицит в квалифицированных станочни
ках и дипломированных сварщиках. Поэтому руководство 
комплекса решило создать учебный цех для подготовки ста
ночников и аттестационный пункт для обучения сварщиков 
первого уровня. Поскольку учебный центр имеет лицензию 
на образовательную деятельность, на собственной учебной 
базе будут обучать рабочих по 60 различным профессиям и 
специальностям. 

Работники главной бухгалтерии, финансового отдела, от
дела персонала и других служб продолжат участие в транс
ляционных семинарах на базе регионального отделения НОУ 
«Международный центр финансово-экономического разви
тия». 

Надежда КУЗЬМИНА, 
начальник учебного центра ЗАО «МРК». 

Ремонт что надо! 
А д м и н и с т р а ц и я и 

профсоюзный комитет 
кислородно-конвертер
ного цеха от имени всех 
работников цеха благода
рят коллективы ЗАО 
«МРК» и ЗАО «Электро
ремонт» за досрочное и 
качественное проведение 
ремонта конвертера № 1 
в январе 2005 года. 

Устрой себе благе 
На восстановление квадратного метра газона на территории комбината 
требуется около ста рублей 

До последнего времени над 
этим мало кто задумывался. По-
настоящему голова болела разве 
что у работников цеха благоуст
ройства. На них возлагали не 
столько контролирующие, сколь
ко исполнительские функции. По
ступал сигнал о скопившемся му
соре, необходимости починить 
дорогу - и благоустроители на
правляли свои усилия в нужную 
заказчику сторону. 

Но уже более пяти месяцев ми
нуло с того времени, как это под
разделение вышло из-под ведом
ства ОАО «ММК». Закономер
но, что многие вопросы благоус
тройства на комбинате были по
ставлены на основу материаль
ных взаимоотноше
ний с подрядными 
о р г а н и з а ц и я м и 
либо , в случае 
объективной невоз
можности расчетов 
с оными, на добро
вольное поддержа
ние порядка на вверенной терри
тории. Проще говоря, либо пла
ти другим, либо наводи красоту 
сам. А вот чтобы наведение по
рядка не было пущено на само
тек, создали группу планирова
ния и контроля услуг по содер
жанию и благоустройству терри
тории ОАО «ММК». Подразде
ление невелико - всего шестеро 
инженеров. Им приходится дер
жать в поле зрения содержание 
дорог и мостового хозяйства, озе
ленение и наружное освещение 
предприятия, состояние проход
ных и периметра ограждения 
предприятия. Судя по количеству 
предписаний, выданных за время 
существования их службы - 84, 
сидеть на месте у «контролеров» 
не получается. 

Как свидетельствуют отчеты 
специалистов группы, среди всех 
видов нарушений - а их свыше 
десятка «разновидностей» - ли
дирует несанкционированное 
складирование материалов. О чем 
речь? Допустим, строительные 

Золотое правило 
порядка: 
чисто там, где 
не сорят 

организации привозят на терри
торию металлургического комби
ната трубы, кирпич, прочее и без 
оглядки на окружающий порядок 
вываливают груз прямо на газон 
или устанавливают стройбудку 
где придется. Таких предписаний 
- два десятка. За вынос грязи и 
мусора на асфальтированные до
роги нерадивые водители полу
чали «карательный» документ 14 
раз. В ряде подобных случаев и 
руководители подразделений мо
гут получить по шапке за несво
евременное неблагоустройство 
внутрицеховых и прилегающих 
«проселочных» дорог. Третьим 
по массовости грубейшим нару
шением установленного на пред

приятии порядка яв
ляется несанкциони
рованная свалка мусо
ра. Вместо того чтобы 
вывезти хлам за пре
делы предприятия, как 
и полагается, в карьер 
горы Магнитной , 

сгружают где-нибудь в укром
ном уголке внутри производ
ственного периметра. И хотя спе
циалистам ГСБУ подчас непрос
то установить нарушителей, в 11 
случаях виновникам «мусорной 
самоволки» все же не удалось 
уйти от наказания. И за повреж
дения газонов выдано восемь 
предписаний. А всего изъято 45 
транспортных пропусков. После
дняя мера, надо сказать, весьма 
серьезна, поскольку въезд на тер
риторию комбината для сторон
них организаций становится зак
рытым надолго. Кстати, сейчас 
среди специалистов обсуждают 
необходимость штрафных санк
ций за нарушения порядка. Ска
жем, ликвидация тех же стихий
ных свалок требует немалых де
нежных затрат. 

Со слов старшего менеджера 
группы по содержанию и благо
устройству Николая Копанева, в 
списке нарушителей чаще других 
оказываются крупные строи
тельные организации: «Прокат-

монтаж», «Монтажник», «Стро
ительный комплекс», выполняю
щие на комбинате наибольший 
объем работ. Но и цехи предпри
ятия, не связанные договорными 
отношениями с подрядной орга
низацией - участком благоуст
ройства Южуралавтобана, не 
очень-то рачительно хозяйству
ют на прилегающей к подразде
лениям территории. 

Только в ноябре-декабре про
шлого года получили замечания 
по поводу несвоевременной очи
стки «приписанных» к цехам пе
шеходных галерей, тоннелей и мо
стов ЛПЦ-5, ЛПЦ, ККЦ, ЦРМО-
6, ЭРЦ. В ряде случаев понять 
нерасторопность цеховиков мож
но - основные усилия направле
ны на производство, свободных 
денег на оплату труда благоуст
роителей не хватает. Но специали
сты ГСБУ - а это главным обра
зом те, кто работал в составе быв
шего цеха благоустройства, счи
тают, что пора цехам вспомнить 
золотое правило порядка: чисто-
где не сорят. Жить по нему - себе 
приятнее и дешевле. Что же каса
ется серьезных работ по благоус
тройству, на которые от цехов 
меткомплекса потребуются нема
лые средства, то как раз сейчас 
рассматривают возможность уве
личения бюджета с учетом имен
но таких статей расхода. 

И все же, как отмечают специ
алисты благоустройства, то ли в 
силу возросшего контроля, то ли 
по мере повышения чувства от
ветственности, на промплощад-
ке - положительные перемены: 
месяц от месяца становится чище. < 
Конечно, весной - а она уже не и 
за горами - работникам комби- ^ 
ната придется поднапрячься, S 
чтобы вывезти с территории на- * 
копившуюся под снегом грязь. °* 
Но разве в собственном жилище s 
каждый из нас не стремится на- и 
вести порядок, чтобы и душе щ 
было приятно, и перед людьми о 
не стыдно? 

Татьяна СЕЕВА 

Мне кажется, что наиболее совершенно то, что достигает своих 
Целей С НаиМеНЬШиМи издержками. Ш а р л ь Л у и Монтескье 

От атомных до металлургических 

Истории строки 
ПАМЯТЬ 

ДАТА 

Электрификация всей страны - не столько за
манчивый лозунг в жизни Агидели, сколько жес
токая действительность. Город в Башкортостане, 
рожденный в лихолетье Чернобыля, и сегодня 
еще живет на выезде: мужская часть - на вахте, 
женщины на своих плечах держат и дом, и город. 

Выходец из Агидели ЗАО «МЭнС» - «Мон
таж энергосистем» действует и на магнитогорс

ком участке. 30 января предприятию исполни
лось пять лет. Все эти годы коллектив в две сотни 
человек ежемесячно дважды преодолевает рас
стояние в полтысячи километров на вахтовых ав
тобусах, работает по двенадцать часов в день и 
живет в гостиницах и общежитиях Магнитогорс
ка и Нижнего Тагила. Специалисты предприятия 
прошли профессиональную школу на строитель
стве Агидельской атомной. Участвовали в ремон
тах тепловых станций ОАО «ММК», а к качеству 

такого строительства у комбинатских энергети
ков высокие требования. В послужном списке 
предприятия - ремонт оборудования прокатных 
и доменных цехов, тепловых станций и аглофаб-
рик, воплощение самых сложных проектов Маг
нитогорского Гипромеза. В этот первый, скром
ный пятилетний юбилей администрация ЗАО 
«МЭнС» благодарит работников предприятия за 
вклад в его становление и поздравляет со значи
мым для всего коллектива праздником. 

Кто-то ворует, а кто-то ловит... 
ПРОММИЛИЦИЯ 

Для сравнения - в позапрошлом году 
этот показатель был больше почти на де
вяносто случаев. И опять же, если рас
сматривать криминогенную обстановку на 
предприятии в сопоставлении по годам, 
то, со слов начальника отдела милиции на 
комбинате Олега Феоктистова, резко сни
зилось количество уголовных дел с боль
шим материальным ущербом. 

Раньше вокруг предприятия кормились 
целые группы, которые «работали» в раз
личных направлениях. При помощи под
делки документов ферросплавы, напри
мер, вывозили машинами, еще ранее - ва
гонами. Счет шел на тонны. Сегодня даже 
кража небольшого количества ферро
сплавов, скажем, килограммов пятнад
цать, уже рассматривается как происше
ствие крупного масштаба. Да что ферро
сплавы? Недавно пришедшие в промми-
лицию сотрудники и в глаза не видели 
алюминиевых чушек - все больше лом 
цветной да черный. Так что, считает под
полковник Феоктистов, налицо улучше
ние обстановки не в количественном, а, 
главным образом, в качественном отно
шении. 

- Основная масса совершаемых пре
ступлений носит стихийный характер, -
констатирует Феоктистов. - Чаще вору
ют поодиночке и в основном неработаю
щие, среди которых преобладают пьющие 
и наркоманы. Правда, и работники ком
бината, нет-нет, да потянутся к чужому. 
За год к уголовной ответственности при
влекли 320 человек, из них 67 работников 
ММК. Особый вред предприятию нано
сят хищения, в ходе которых, скажем, вы

рубают кусок кабеля. Последствия мо
гут быть самые непредсказуемые: оста
новка оборудования, многочасовые про
стои, влекущие за собой потери произ
водства. 

В течение года в проммилиции зарегис
трировано 120 краж «цветнины», 87 -
лома черного металла, 88 хищений с объек
тов. Раскрываемость превышает 80 про
центов. В определенной мере характери
зуют работу отдела милиции и такие по
казатели, как количество похищенного и 
возвращенного. В минувшем году так 
называемый заявленный ущерб составил 
девять миллионов четыреста тысяч руб
лей, возврат - свыше пяти миллионов. 
Львиная доля «невозврата» - более трех 
миллионов - приходится на кражи или 
недовложения все тех же ферросплавов, 
поступивших на территорию предприя
тия в вагонах. Но, увы, факт недовеса об
наруживают лишь после получения гру
за. А по существующему законодатель
ству - где преступление обнаружено, там 
и возбуждают уголовное дело. Искать 
места подобных «утечек» материальных 
ценностей на тысячекилометровых рос
сийских стальных магистралях для не
большого отдела милиции, конечно же, не 
представляется возможным. Но и закры
вать на них глаза ни руководство комби
ната, ни стражи правопорядка не собира
ются. Регулировать этот процесс придет
ся в высших инстанциях и далеко от наше
го города. 

- Какие плоды пожнем еще через год? 
Предсказать сумму будущего ущерба, 
конечно, невозможно, - резонно заявляет 
начальник отдела милиции в ОАО 
«ММК», - но можно и нужно планиро

вать работу так, чтобы максимально не 
допускать потерь на предприятии. И ди
ректива министра внутренних дел - в 
шести направлениях это постоянная про
филактика правонарушений. 

Делаем на перспективу многое. Прак
тически ежедневно наши люди бывают в 
цехах предприятия. В составе специаль
ных комиссий в обязательном порядке 
проверяют оснащение хранилищ матери
альных ценностей. В поле зрения "" , . ' ,ци-
онеров и цеховые душевые, где на «воро-
устойчивость» проверяем практически 
каждый шкафчик. В случае выявления не
достатков представления об их устране
нии незамедлительно ложатся на столы 
начальников цехов. И, как показало вре
мя, усилия не напрасны. В минувшем году 
зарегистрировано 27 «душевых» краж, 
тогда как прежде их количество было боль
ше в разы, а в отдельные годы достигало 
120 и больше случаев. «Больными» мес
тами остаются, главным образом, бытов
ки, которыми помимо цеховиков пользу
ются еще и представители сторонних орга
низаций - строители, ремонтники. Заме
чено, что кражи учащаются по осени, ког
да в цеХи приходят практиканты. Поэто
му с большинством из них приходится про
водить «уроки порядочности». А так на
зываемые «учетники» - это те, кто ранее 
имел приводы в милицию - оставляют в 
картотеке отделения свои «пальчики». И 
эта мера необходима не столько для ост
растки, сколько для воспитания. 

- Раньше кражи из душевых были би
чом предприятия: воровали норковые 
шапки, кожаные куртки, которые тогда 
относились к разряду дефицита, - рас
сказывает Олег Николаевич.- Из года в 

год количество подобных краж зашкали
вало. На изменении ситуации сказалась, 
безусловно, и наша «теребильная» рабо
та, и изменение социальной обстановки в 
обществе. Нынче воров интересуют, в 
основном, сотовые телефоны. Но, наде
юсь, в конце концов, общими усилиями 
сумеем изжить и это. 

Гораздо сложнее, по мнению Феоктис
това, дело обстоит с теми, кто тащит все
возможный лом, особенно с неогорожен
ной территории горно-обогатительного 
производства, конкретнее, с отвалов, ко
торые как раз сейчас разгребают. 

- Сюда приходят многие: от двенадца
тилетних мальчишек до стариков. Выца
рапывают железо, - сообщает подполков
ник. - Сотрудники отдела милиции посто
янно патрулируют в этом районе, но тер
ритория настолько огромна, что всю про
сто нет возможности взять под контроль. 

Однако Феоктистов считает, что не име
ет смысла обносить ее забором. Затраты 
на строительство наверняка перевесят 
стоимость самого лома. Выход один - вы
лавливать «старателей», призывать к за-
конопослушанию и наказывать по воз
можности строже. Хотя и последнее не 
всегда срабатывает. В судах, куда направ
ляют дела, тоже люди работают, и им жаль 
малоимущего дедушку или полубездом
ного ребенка, которые ищут хоть какой-
нибудь способ выживания. А вот в случа
ях рецидива закон строг. В прошлом году 
только на несовершеннолетних подрост
ков, неоднократно попадавшихся на кра
жах металла с территории предприятия, 
в отделе милиции возбуждено 16 уголов
ных дел. Остается надеяться, что их урок 
пойдет малолеткам впрок. 

Не прекращается борьба и с пунктами, 
где в обход закона скупают цветной ме
талл. Но и тут правоохранники натыка
ются на излишнюю лояльность наших за
конов. 

- С незаконными скупщиками тоже 
очень непросто, - говорит Олег Феоктис
тов. - Для привлечения их к уголовной 
ответственности, как правило, не хватает 
массы изъятого металла: две-три сотни ки
лограммов «тянут» только на админист
ративную ответственность. Выписываем 
штрафы, нарушители платят и продол
жают свой «бизнес». Скупщикам выгод
нее два-три раза в месяц выложить штраф 
и продолжать незаконную деятельность, 
чем не заниматься ею вовсе. 

Наиболее массовым видом правонару
шений в проммилиции по-прежнему счи
тают распитие спиртного в общественном 
месте. За год составлено 1468 протоко
лов, треть из них - на работников комби
ната. Далеко не все проштрафившиеся 
могут отделаться только выплатой трех
сот рублей. На предприятии порядки 
строгие, поэтому за выпивку, попытку 
что-нибудь умыкнуть с промплощадки 
наказывают сурово - вплоть до увольне
ния. 

Работники проммилиции живут по осо
бым законам комбината. От городских кол
лег их отличает не только черная форма -
дань необходимости находиться на пром-
площадке - и умение с первого взгляда 
отличать один металл от другого, но и не
разрывная связь с производством: нич
то и никто не должны мешать стабильной 
работе предприятия. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

В п о с л е д н и е д н и м и н у в ш е г о года с б ы 
лись мечты ветеранов и пенсионеров ре
м о н т н о й с л у ж б ы к о м б и н а т а : в здании 
ф а с о н н о - л и т е й н о г о цеха З А О « М е х а н о 
р е м о н т н ы й к о м п л е к с » о т к р ы л с я музей 
управления главного механика М М К . 

Его история ведет отсчет с середины семидеся
тых годов прошлого века. Даже фотография со
хранилась, как на одном из заседаний парткома 
УГМ ветераны обсуждают вопрос о создании му
зея. Начался сбор материалов и воспоминаний ве
теранов-ремонтников. К сожалению, дальше этого 
в те годы дело не пошло. В 1989 году вновь заго
ворили о музее у главного механика ММК А. Го
стева. Создали рабочую группу по сбору и офор
млению материалов, определили место для му
зея, но перестройка застопорила благое дело. В 
девяностых не раз предпринимались попытки 
вновь начать создание музея, но они не увенча
лись успехом. 

В с е р е д и н е п р о ш л о г о года д и р е к т о р ЗАО 
«МРК» Виталий Бахметьев подписал приказ о 
создании музея и реконструкции красного угол
ка в современный конференц-зал. Работы кури
ровал заместитель директора по кадрам и соци
альным вопросам Владимир Рыбаков. Все заду
манное выполнено в срок, а конференц-зал открыт 
на несколько месяцев раньше. Именно В. Рыбакдв 
предложил оборудовать зал для демонстрации 
фильмов . В торжественной обстановке в при
сутствии многих почетных гостей была перереза
на красная лента - музей распахнул двери посе
тителям. 

На одиннадцати красочно оформленных план
шетах - вся история и современный день ремонт
ной службы комбината. Посетители с большим ин
тересом разглядывают модель башни танка «КВ», 
выполненной в масштабе 1:1,5. Таких башен за 
годы Великой Отечественной войны коллектив фа-
сонно-вальце-сталелитейного цеха отлил свыше 
двух тысяч. Не менее впечатляет и корпус снаря
да, изготовленный коллективом ново-токарного 
цеха, алюминиевая тарелка, изготовленная по уни
кальной технологии по предложению И. Подко-
паева. . . Его новшество в то время позволило в 
кратчайшие сроки ликвидировать дефицит таре
лок в столовых общепита. 

Все понимают, и об этом неоднократно говори
ли на торжественном открытии музея, что это 
одна из эффективных форм передачи молодежи 
лучших трудовых традиций старших поколений. 
«Неуважение к предкам есть первый признак без
нравственности», - эти слова А. Пушкина как 
нельзя лучше говорят о значимости музеев. И 
это п р е к р а с н о п о н и м а е т р у к о в о д с т в о З А О 
«МРК», осуществившее давнюю мечту ремонт
ников. 

Сейчас составляют графики посещения музея, 
чтобы пенсионеры и ветераны ремонтной служ
бы могли познакомиться с его экспонатами, вне
сти предложения и помочь в дальнейшей работе. 

Николай Д О М О Ж И Р О В , 
ветеран труда, куратор музея. 

3 февраля 2005 года 
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