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Если бы художник-абстракционист взялся написать портрет комбината, не исключено, что 
«ноги» он изобразил бы в виде столбов из огнеупоров. Речь не о колоссе на глиняных ногах, 
а скорее о том, что огнеупоры ММК — это устойчивость и надежность. «Нас называют стой
кими , — не без гордости говорят здесь, — потому что наш кирпич выносит самые высокие 
температуры, остается невредимым в кислотных ваннах, может работать в любых средах». 
Да и само производство проявило себя стойким и жизнеспособным при нынешних непростых 
переменах. 

Так сложилось исторически: огнеупорное производство, в народе «шамотка», родилось 
раньше своего отца—комбината ровно на год. И вот у ж е на протяжении более 66 лет оно 
бесперебойно обеспечивает ММК алюмосиликатными изделиями, снабжает ковшевыми огне
упорами, всем, что используется в самых горячих точках комбината. Огнеупорщики четко вы
полняют свою задачу. И все тяготы металлургической профессии легли на них сполна. Здесь 
нет таких высоких температур, как на разливке или домне, но тяжелый труд, высокая запы-
ленностьставят их в один ряд с металлургами горячих цехов. 

— Вячеслав Иванович, огне
упорное производство пере
шагнуло шестидесятишестилет
ний рубеж. Каким видится его 
будущее? 

— Говоря о перспективах, преж
де всего мы задумываемся о тех
ническом состоянии, о том, в каких 
условиях будут работать люди. К 
сожалению, пока не самым лучшим 
образом обстоят дела с автомати
зацией и механизацией труда ог-
неупорщиков. Все упирается в 
деньги. Если до 90-го года удава
лось планомерно обновлять основ
ное технологическое оборудова
ние, то сейчас „больших замен мы 
не проводим. В 1993-ем провели ка
питальный ремонт третьей туннель
ной печи, капитальный ремонт вра
щающейся печи №2. В настоящее 
время проводим капремонт первой 
печи. И есть стремление окончить 
его к концу года. 

Металлургия переходит на каче
ственно новый уровень, где будут 
использоваться огнеупоры иного 
состава: периклазовые, периклазо-
углеродистые, доломитовые. При
ходится всерьез задумываться и 
об этом. Чуть меньше десяти лет 
назад рядом с поселком Агаповка 
начинали строить третий цех по 
производству конвертерных ковше
вых огнеупоров. Тогда из-за неста
бильной финансовой обстановки 
были вынуждены законсервировать 
строительство. И вот сегодня на
зрела необходимость все-таки до
строить этот цех. Ведем перегово
ры, ищем иннвесторов. Выполняют
ся все расчеты, подключены специ
алисты, проектные институты. С 
пуском цеха мы решили бы пробле
му обеспечения конвертерного про
изводства доломитовыми огнеупо
рами, в том числе и с учетом уже 
строящегося третьего конвертера. 
Если удастся — это будет третье 
рождение нашего производства. 
Первое состоялось в 31-м году, ког
да шамотно-диносовый цех начал 
выпускать продукцию. Второе —с 
пуском в 1965 году второго цеха. 

— Расскажите подробнее о 
своем производстве. 

— В его составе два цеха. Пер
вый выпускает теплоплиты, всевоз
можные огнеупорные порошки, все, 
что сопутствует выплавке стали. 
Второй специализируется на вы
пуске штучных огнеупорных изде
лий. В целом мы выпускаем изде
лия почти ста наименований. 

В августе с планом справились по 
всем показателям. Например, по 
выпуску алюмосиликатных изделий 
плановое задание значительно пе
рекрыто: выдано свыше 13200 тонн. 
Практически нет показателей, ко
торые нашему коллективу не уда
лось бы выполнить. Высок показа-
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вые нарекания: такой заработок не
адекватен условиям, в которых при
ходится трудиться. И подняться мы 
сможем только за счет продажи 
своей продукции на сторону. А это 
значит, надо наращивать производ
ство, улучшать качество. Вместе с 
тем, в современных условиях 
нельзя бездумно наращивать про
изводство, следует исходить толь
ко из заказа. Мы могли бы «на гора» 
выдать и 12-14 тысяч тонн шамот
ных изделий. В прошлом году вы
пустили только штучных огнеупоров 
свыше 140 тысяч тонн. Но на это 
количество надо найти потребите
лей. И, повторю: нам надо техничес
ки перевооружаться, менять уста
ревшее оборудование. Скажем, са
мый «молодой» пресс заменили де
сять лет назад, хотя срок их «жиз
ни» не должен превышать пятиле
тия. 

— Качество вашей продукции 
напрямую зависит от качества 
поставляемого сырья. Всегда 
ли вы довольны им? 

— Не всегда. Особенно в июле 
аркалинцы поставляли глину не луч
шего качества. С ними позанима
лись, и сейчас положение измени
лось. 

— Что делаете для улучшения 
условий труда? 

— Делается многое, но не все 
удается. Немалые средства идут на 
охрану труда, содержание обору
дования, приобретение средств 
индивидуальной защиты. 

В прежние годы у нас работали 
садочные машины, которые мы по
купали на Украине. Однако с рас
колом страны связи нарушились. Не 
стало запчастей, чтобы поддержи
вать машины в рабочем состоянии. 
Сегодня ни одна из шести садоч
ных машин не действует. Это ус
ложняет работу садчиков сушиль-
но-прессового отделения. 

Хорошо, что удалось освободить 
от тяжелейшего труда большинство 
женщин-садчиц. Буквально недав
но «комиссовали» 27 человек, все 
они трудоустроены на нашем же 
производстве. Остались лишь те, 
кому до пенсии год-два. 

В свое время пытались использо
вать машину и при сортирвке кир
пича. Это был экспериментальный 
вариант. Из-за технических недо
работок нам не удалось ее «прижи
вить». 

Считаю, пока полностью нельзя 
механизировать только одну уни
кальную технологию, которая у нас 
применяется: формование стале-
разливочного припаса по пласти
ческому способу прессования. По
всеместно эти особо сложные огне
упорные изделия формуются вруч
ную. 

— И в заключение: какое на
строение у коллектива? 

— Рабочее, боевое. К тому есть 
все основания: задержек с зарпла
той нет. Детей оздоравливаем. С 
пенсионерами живем одной семьей. 
И все вместе решаем житейские 
вопросы. 

ЗАВТрА. . . 
тель качества. Здесь немаловаж
ную роль играет уровень соблюде
ния технологии, на отдельных уча
стках он достигает 98 процентов. 

На мертеле — последнем виде 
продукции, которую мы освоили в 
прошлом году, уровень соблюде
ния технологии 91 процент. Преж
де комбинату приходилось поку
пать его на стороне. Сегодня к нам 
поступил заказ почти на 3,5 тыся
чи тонн этого огнеупорного порош
ка, который используется при ре
монтах тепловых агрегатов, для 
кладки сталековшей: 

— Какая продукция пользу
ется наибольшим спросом? 

— Нормальные изделия: это ша
мотные изделия класса Б для ре
монта тепловых агрегатов. Они пре
красно зарекомендовали себя как 
строительный материал для гара
жей, садовых домиков, индивиду
ального строительства... 

— И сразу вопрос: насколько 
пригоден ваш кирпич для бы
товых целей? 

— Свою продукцию мы испыта
ли в Строительной лаборатории 
МГМА, в заводской лаборатории, в 
санэпидстанции и получили серти
фикат качества. Ее можно исполь
зовать везде. Хоть и говорят в на
роде, что у нашего кирпича повы
шенный радиационный фон, это не 
так. Ограничения есть только по 
изделиям из глин Аркалыкского 
месторождения, которые мы част
никам не реализуем. Кроме того, 
наш кирпич самый дешевый не толь
ко в городе, >ю и в регионе — 490 
рублей за штуку. Продаем продук
цию другим предприятиям. Еще 
года два назад такой возможнос
ти у нас не было. Это помогает об
легчить нам финансовое положе
ние. 

— А как строятся отношения 
вашего, теперь уже дочернего 
предприятия, с комбинатом? 

— Мы понимаем, что для обес
печения жизнеспособности произ
водства должны зарабатывать 
сами. Возможности для развития 
есть. Комбинат же обеспечивает 
нас на давальческих условиях сы
рьем, энергоресурсами. Взамен 
получает нашу продукцию. Нам 
дали самостоятельность, чтобы мы 
могли заработать себе на зарпла
ту, организовывать быт, покупать 
запчасти... 

— И это как-то уже сказыва
ется на благосостоянии ваших 
трудящихся? 

— Пока не очень. Средняя зарп
лата огнеупорщика значительно 
ниже, чем у рабочих основных про
фессий комбината — 1 мл»т250 ты
сяч. По некоторым профессиям она 
даже меньше миллиона. Работни
ки цеха высказывают справедли-

Дисциплина — на первом месте 
Бич производства — нарушители трудовой дисциплины. Сегодня 

«Огнеупор» занимает одно из первых, отнюдь не почетных мест на 
комбинате по этому показателю. 

С начала года на предприятие принято 133 человека, уволено 127. 
Более шестидесяти работников совершили прогулы, 30 замечены в ра
бочее время в нетрезвом состоянии. С такими на производстве не це
ремонятся: 48 уволены за прогул, 18 — за пьянку. В основном это но
вички, чей стаж не превышает трех лет. 

Текучесть кадров высока. Между тем, специалистов огнеупорного 
дела приходится готовить прямо на производстве. Ни одно учебное 
заведение города не берет на себя такую обязанность. Лишь однаж
ды в разовом порядке техническое училище 97 выпустило специалис-
тов-огнеупорщиков. Поэтому каждый нарушитель, в подготовку кото
рого производство вложило средства и силы обучающих специалис
тов, больно бьет по стабильности предприятия. Несмотря на это, ми
риться с нарушителями дисциплины в «Огнеупоре» не собираются. 

Не боги кирпич обжигают 
Одним из самых больных мест производства остается запы

ленность. И хотя, по свидетельству специалистов, в последние 
годы профзаболеваемость здесь резко снизилась, оснований для 
успокоения нет. 

Пре-кде каждый год на производстве регистрировали по 5-6 
больных пылевым бронхитом. Начиная с 1993 года их число умень
шилось до 2-3. Сегодня на учете по пылевому бронхиту состоит 
78 человек, большинство из них —уже пенсионеры, лишь 11 пока 
трудя ся. Значительно реже встречается силикоз. Медики при
лагают много усилий для профилактики профзаболеваний. Но 
главнс е слово все-таки за инженерами. Увы, пока практически 
невозможно исключить запыленность вовсе — не случайно все 
работники «Огнеупора» идут на пенсию по второму списку — но 
за СЧЕТ автоматизации и механизации наиболее сложных про
цессов все-таки можно снизить риск для здоровья человека. 

Ветераны — наше золото 
К ветеранам в огнеупорном производстве отношение особое. 

И по сей день на самых ответственных участках трудятся те, 
кто открывал второй цех, приумножал славу первого цеха. Но и 
с теми, кто уже на заслуженном отдыхе — а таких более шес
тисот — огнеупорщики не порывают связи. 

На золотой свадьбе Малеевых радость юбиляров разделили 
не только близкие и родственники, но и цеховики. В июле по
здравили они с 90-летием и своего коллегу Н.А. Угланова. Ни
колай Афанасьевич пришел на производство в 1945 году и дол
гие годы работал выгрузчиком. Не забыли и о восьмидесяти
летии Сергея Афанасьевича Юркова, который работал в «огне-
упоре» с 1937 года. Это традиция производства: не забывать 
о круглых датах своих ветеранов, поздравлять со знаменатель
ными датами. Да и денежный подарок - не лишнее 8 скупом 
пенсионерском пайке. 

И рыбаки, и лыжники 
ЕСЛИ КТО-ТО возьмется утверждать, что спорт нынче 

вышел из моды, а молодежь стала равнодушна к нему, в 
«Огнеупоре» с этим не согласятся. 

Ни одно комбинатское соревнование не обходится без 
участия спортивной команды огнеупорщиков. На место 
ветеранов пришли молодые парни, которым по силам 
любой вид спорта: триатлон, футбол, легкая атлетика, 
лыжи... Не случайно на протяжении многих лет спортсме
ны предприятия занимают призовые места в летней и 
зимней спартакиадах ММК. Честь родного производства 
отстаивают мастер Алексей Валуев, обжигальщик Ви
талий Буряк, Анатолий Рыжков, Анатолий Кубак, Алек
сандр Соловьев. А уж без команды рыбаков «Огнеупо
ра» не обходится ни одно соревнование, ведь они при
знанные лидеры нашей области в этом увлекательном 
виде спорта. 

И буДЕТ 


