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свой человек 
в доменной иерархии

в детстве он плавил с друзьями свинец, а теперь укрощает раскаленный чугун

смотр 
инженерной мысли
конференция
СоСтоялаСь ХII научно-техническая конференция 
молодых специалистов механоремонтного комплекса 
ммК.

За глубокую разработку, актуальность технической темы и по 
итогам работы за прошлый год звание «Лучший молодой инженер 
ЗАО «МРК» присвоено ведущему инженеру-технологу лабора-
тории валков ЗАО «МЗПВ» Денису Иванову. Ринат Дорошенко, 
электрослесарь КРЦ № 1 ЦРО ГОП, назван лучшим молодым 
техником ЗАО «МРК». Дипломом первой степени награжден 
инженер ЦЗЛ службы качества Рустам Мустафин, дипломы 
второй степени – у инженера-технолога ПТЦ Ольги Тропнико-
вой и ведущего инженера-электроника цеха изложниц Михаила 
Антонова. Инженер-технолог ПТБ ЦРМО-7 Николай Григорьев 
и инженер-программист центра информационных технологий 
Сергей Шакшин удостоены дипломов третьей степени.

Победителем в номинации «Экономический эффект» признан 
ведущий инженер-технолог ПТЦ Илья Кривенков. Наталья Латун, 
инженер ЦЗЛ службы качества, отмечена за оригинальность раз-
работки. Мастер участка ЦРМО-3 Павел Охрименко отличился в 
номинации «Возможность внедрения». Лучшей проектной работой 
признано исследование инженера-технолога ПТЦ Сергея Юсина.

Солидные подарки, призы – это, безусловно, приятный итог по-
добных соревнований. Но для всех без исключения выступивших 
на конференции важно знать, что трудились они не напрасно, что 
их идеи востребованы предприятием. Участники конференции 
получили дополнительную возможность карьерного роста и 
одновременно право стать участником программы ЗАО «МРК» 
«Жилье для молодых».

На конференции директор ЗАО «МРК» Виталий Бахметьев 
отметил возросший интерес молодых специалистов к ежегод-
ным «смотрам инженерных кадров» – именно таковыми можно 
считать проходящие на предприятии конференции. Он пожелал 
новому поколению механоремонтников свежих инженерных идей 
и находок, особое внимание обратив на активизацию творческой 
мысли в направлении энергосберегающих технологий. Ответное 
слово – за участниками очередной, тринадцатой по счету, научно-
технической конференции молодых специалистов МРК, которая 
пройдет в марте следующего года.

вера владимирОва.

кадровые подвижки
официально
ИСполнИтельный дИреКтор оао «ммК» Борис 
дубровский подписал ряд распоряжений о назначении 
на должность.

Владимир Юрьевич Сало назначен старшим мастером участка 
(на правах цеха) по переработке некондиционной металлопро-
дукции.

Григорий Викторович Щуров назначен заместителем началь-
ника листопрокатного цеха № 10 (по технологии).

Владимир михайлович Чеботов назначен заместителем на-
чальника центра энергосберегающих технологий.

андрей анатольевич медведев назначен заместителем на-
чальника листопрокатного цеха.

Затраты на перспективу
Стратегия
В моСКВе прошла третья международная кон-
ференция «модернизация предприятий металлурги-
ческого комплекса россии».

Она собрала представителей ведущих металлургических 
компаний России и стран СНГ и была посвящена вопросам 
инвестиций и технического перевооружения предприятий 
металлургического комплекса. На сессии, посвященной опыту 
модернизации и реконструкции ведущих предприятий отрасли, 
консолидации металлургов и производителей металлургиче-
ского оборудования, с докладом «Комплексная модернизация 
ОАО «ММК» с участием ведущих фирм – производителей обо-
рудования» выступил начальник управления инвестиций ОАО 
«ММК» Александр Пермяков. По его словам, для достижения 
долгосрочной конкурентоспособности на мировом рынке ММК 
реализует масштабную инвестиционную программу. Затраты 
Магнитки в техническое развитие за период с 1997 по 2007 год 
составили около 3,5 млрд. долларов.

дВадцать пять лет 
назад нынешний сменный 
мастер-технолог восьмой 
доменной печи Сергей пере-
пёлка впервые оказался на 
промышленной площадке. 
он заканчивал тринадцатое 
профессиональное училище 
и проходил преддипломную 
практику.

«Страсти» на литейном дворе 
восьмой домны были совсем 
нешуточные: ему и ребятам 
казалось, что они смотрят на 
извержение вулкана. Расплав-
ленный чугун обжигал лицо, 
искры норовили угодить на лицо 
или под одежду. А слева гудела 
огромная печь.

С металлом Сергей позна-
комился еще в школьные годы 
– вместе с друзьями плавил сви-
нец, делал из него игрушечные 
пистолеты. Но, глядя, как гор-
новые в суконных доспехах и со 
стеклянными забралами на лицах 
укрощают огнедышащую печь, 
осознал, что детское увлечение 
было лишь каплей в раскаленном 
море металла.

Многое тогда в цехе казалось 
Перепёлке непонятным. Но ему 
повезло попасть под крыло опыт-
нейшего доменщика Геннадия 
Кузнецова. Уже тогда по только 
ему одному известным призна-
кам Геннадий Калинович понял, 
что из парня выйдет толк, и стал 
для него старшим товарищем. 
Производственными темами их 
общение не ограничивалось: 
Кузнецов интересовался, чем и 
как живет его подопечный, в слу-
чае надобности всегда мог дать 
совет. Способный практикант 
оправдал надежды Геннадия Ка-
линовича, и тот предложил Пере-
пёлке пополнить ряды первой 
бригады. Однако после училища 
Сергей попал на девятую печь.

– Я получил шестой разряд, 
равный должности второго гор-
нового, – посвящает мастер в 
особенности доменной иерар-
хии. – На восьмой домне эта ва-
кансия уже была занята опытным 
Владимиром Воротинцевым. А 
мне надо было набираться опыта, 
применять знания, полученные в 
училище, на практике.

Потому и отправили его на 

печку «покрупнее»: чтобы в 
полной мере оценил масштабы 
доменного производства. Целый 
год Сергей отработал на печи-
гиганте, узнал, что такое огнен-
ная стихия, научился ладить с 
ней, понял, как на литейном 
дворе важно единство рабочих.  
Потом подошло время на два 
года сменить «суконку» на ар-
мейскую форму.

Служил связист Перепёлка в 
пограничных войсках – по сосед-
ству с Китаем. Год на производ-
стве не прошел для него даром. 
К физическим нагрузкам Сергей 
был привычным. Погода тоже 
неудобств не доставляла: солн-
цепек – не тот жар, что обжигает 
лицо и тело, когда находишься 
бок о бок с доменной печью. Так 
что служба была Перепёлке не в 
тягость, и два года в армейском 
строе вечностью не показались.

Проблем с трудоустройством 
после дембеля не возникло: еще 
до того как уехать на границу, 
он заключил договор, согласно 
которому имел право вернуться 
на работу сразу после службы. А 
слово на комбинате не уступает  
в прочности металлу, и вскоре 
Сергей трудился на девятой печи 
в родной первой бригаде. Про-
должал познавать производство, 
«прибавлял» в разряде, изучал 
поведение металла. На литейном 
дворе оно полностью зависит от 
мастерства доменщиков. Малей-
шая ошибка при выпуске – и ме-
талл становится неуправляемым, 
а перекрыть «кран» у печи невоз-
можно. Поэтому оборудование 
всегда должно быть в идеальном 
состоянии, сырость, которая 
больше всего «не по нраву» чугу-
ну, на домне недопустима.

Такая вот горячая во всех 
смыслах работа у Сергея Вале-
рьевича. А стезю доменщика он 
выбрал совершенно случайно. 
Вырос в семье, далекой от ме-
таллургии. Первые годы прожил 
в совхозе «Первомайский» Ага-
повского района. Отец работал 
скотником, мать – дояркой. Пона-
чалу Перепёлка хотел поступать 
в строительный техникум, но 
опоздал с подачей документов 
и решил попытать счастья в 
тринадцатом училище. Будущих 
сталеваров к тому времени уже 
набрали, и тут Сергею на глаза 

попалась другая специальность 
– горновой. «Звучит внушитель-
но», – смекнул парень, еще не 
подозревая, что эта профессия 
станет его судьбой.

Три года в училище – отдель-
ная глава жизни Сергея Пере-
пёлки. Там он обрел надежных 
товарищей, с которыми близок 
и по сей день.

– Игорь Нестерчук, Валера 
Буханец, Игорь Хлыстов и Саша 
Котов до сих пор в цехе, – рас-
сказывает доменщик о друзьях. 
– Встречаемся, правда, неча-
сто, так как работаем в разных 
бригадах.

Не забывает он и о своем 
классном руководителе Тамаре 
Григорьевне Носовой. Боль-
шинство тех, кто обучал группу 
Сергея теоретическим азам до-
менного производства, давно на 
заслуженном отдыхе: как-никак 
двадцать пять лет прошло. Од-
нако Тамара Григорьевна до сих 
пор на посту.

А на досуге Перепёлка любит 
посидеть с удочкой, главное – 
где-нибудь поближе. Приятно 
после ослепляющих рек рас-
плавленного чугуна поглядеть 
на спокойное течение воды и 
неторопливый танец поплавка. 
Часто в погоню за уловом Сергей 
Валерьевич выбирается с ко-
ллегами, иногда семьями.

– Коллектив на домне очень 
дружный, сплоченный. Что-
бы работать с чугуном, нужна 
единая команда, – рассуждает 
Перепёлка. – Безусловно, и у 
нас возникают конфликты, но, 
в основном, из-за несовпадения 
взглядов, что на производстве 
вполне естественно.

Немало в цехе и молодежи. 
У самого Сергея Валерьевича 
– сын, которому скоро начинать 
трудовой путь. Но по стопам 
отца он идти не захотел – посту-
пил в индустриальный колледж 
на механика. Сейчас проходит 
практику в листопрокатном цехе 
и, скорее всего, останется там 
после защиты диплома и армии. 
Конечно, мастеру хотелось, что-
бы сын работал с ним, но при-
нуждать его Сергей Геннадьевич 
не собирается. Сам он выбор 
жизненного пути сделал вполне 
осознанно.

  кирилл смОрОдин.

Юрлица шалят
Сводка МЭк
С ЧетырнадцатоГо по дВадцатое марта магнито-
горская энергетическая компания направила организациям-
должникам 81 уведомление об отключении. одиннадцать 
юридических лиц, не оплативших счета в срок, отключены. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили двад-
цать шесть фактов безучетного потребления электроэнергии. Большин-
ство нарушений – 21 случай – допустили граждане. Четыре нарушения 
обнаружены у представителей малого бизнеса (ООО, ЧП). Одно нару-
шение допустила бюджетная организация.  Суммарно зафиксировано 
нарушений потребления электроэнергии на 216909 кВт•ч. 

Погасили задолженность  и оплатили счета 28396 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии девяти ранее отключенным 
потребителям.

и кузнецы, и металлурги
МужСкая работа
В теХнолоГИЧеСКой СтруКтуре магнитогорского 
металлургического комбината есть подразделения, в кото-
рых, на первый взгляд, и рабочего люда немного, и оборудо-
вание перешагнуло рубеж солидного возраста.

Одно из них – кузнечно-прессовый цех Механоремонтного ком-
плекса. В числе его основных профессий, как нетрудно догадаться, 
кузнец. Он – художник, творец, скульптор по горячему металлу. Вместе 
с подручным и машинистом молота, а еще совместными усилиями с 
машинистами кранов, термистами изготавливают они поковки для ме-
ханообрабатывающих цехов, которые впоследствии усилиями токарей 
превращаются в детали, запасные части, сменное металлургическое 
оборудование. Это если о цехе рассказывать в самых общих чертах. 
Хотя кратко изложить историю подразделения, которому первого апреля 
исполняется пятьдесят пять лет, непросто. 

Три года назад, отделившись от механического цеха, КПЦ стал са-
мостоятельным структурным подразделением завода. Восстановление 
статуса цеха явилось знаковым событием для всех его работников. 
Началось технологическое обновление: установили более мощный и 
маневренный манипулятор на трехтонном валовом молоте, провели 
труднейший ремонт пресса (2250 тонн), отремонтировали бытовые 
помещения, идет капитальный ремонт административных помещений, 
на очереди – производственные.

Символично, что трудиться в кузнечно-прессовом семьями стано-
вится хорошим тоном. Тяжелая физическая работа, производственный 
шум – все это есть в цехе, равно как и то, что отцы зовут сюда своих 
сыновей. В цехе много кузнецов-стажистов, имеющих богатейший 
опыт в кузнечном деле. Асылбек Альбеков, Юрий Ярыгин, Валерий 
Смирнов, Леонид Гришин.

Для молодых парней, пришедших в цех не из училища, а букваль-
но с улицы, кузнецы-профи – это и учителя, и старшие товарищи. 
Специфика кузнечно-прессового цеха еще и в том, что здесь очень 
важна человеческая, профессиональная атмосфера, так как на результат 
влияет работа каждого. И от мастеров цеха зависит многое. И в этом 
смысле есть чему поучиться у Владимира Лазарева. Любят бывать здесь 
и пройтись по главному большому пролету ветераны Юрий Варакин, 
Анатолий Мамаев.

Первого апреля состоится торжественное собрание. Юбилей – всегда 
хороший повод для встречи ветеранов и нынешних рабочих, чтобы 
сказать всем слова благодарности за труд, за преданность удивительной, 
трудной и красивой профессии кузнеца.

вера евстиГнеева.      
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Оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса.
присутствовали: Пермяков А. Ю., Буре Н. К., Утяганов М. Л., Кузнеченко К. А., Шнайдер Е. Г., Дорожкин А. В., Строкина К. В., Бочкарева И. Ю.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составило 60 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кво-

рум имеется, заседание правомочно. Заявки участников конкурса с документами, предусмотренными конкурсной документацией, прилагаются.
1. Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в конкурсе:

№ пп.
Регистраци-
онный номер 

заявки
Фирменное (полное) наименование и организационно-правовая форма участника 

конкурса Местонахождение и почтовый адрес Номер контактного телефона

1 1 Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН» 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9 (3519) 25 60 02

2 2 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская лизинговая компания» 121099, г. Москва, ул. Композиторская, 13 (495) 662 32 44

3 3 Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24 (495) 785 12 12

4 4 Закрытое акционерное общество «Гознак-лизинг» 115162, г. Москва, ул. Павла Андреева, 27 (495) 981 49 04
    

2. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:
2.1 Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса:

№ пп. Регистрационный номер заявки Фирменное (полное) наименование и организационно-
правовая форма участника конкурса Обоснование решения

1 1 Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН» Заявка в полном объеме соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией

    2.2 Отклонить заявки:

№ пп.
Регистраци-
онный номер 

заявки
Фирменное (полное) наименование и организационно-

правовая форма участника конкурса Обоснование решения

1 2 Общество с ограниченной ответственностью  
«Сибирская лизинговая компания»

Непредставление документов, предусмотренных ч. 3 ст. 25 ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. (представлена ненадлежащим образом 
оформленная выписка)

2 3 Общество с ограниченной ответственностью  
«Лизинговая компания УРАЛСИБ»

Непредставление документов, предусмотренных ч. 3 ст. 25 ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. (представлена ненадлежащим образом 
оформленная выписка).

Несоответствие требованию, установленному п. 4 части 1 ст. 11 ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (не представлена справка об отсутствии у участника задолженности 
по начисленным налогам)

3 4 Закрытое акционерное общество «Гознак-лизинг»
Несоответствие требованию, установленному п. 4 части 1 ст. 11 ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (не представлена справка об отсутствии у участника задолженности 
по начисленным налогам)

            
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» признать конкурс несостоявшимся.
принятые решения:
Конкурсная комиссия принимает решение о заключении договоров лизинга с единственным участником конкурса: общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН».
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.

Заместитель председателя  комиссии а. Ю. ПермякОв.
секретарь и. Ю. бОчкарева.

Протокол открытого акционерного общества  
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