
к ОМБИНАТ 

Блюминг -
к субботе 

Необходимость ремонта и 
технического оснащения вто
рого блюминга назрела давно: 
оборудование основных цехо
вых агрегатов исправно слу
ж и т у ж е 64 г о д а . Сегодня, 
чтобы в ы ж и т ь , необходимо 
поставлять качественную про
дукцию, а устаревшие мощно
сти не позволяют. 

12 ноября второй блюминг ос
тановлен на реконструкцию. 
Предстоящие задачи: замена 
шестеренной клети, первого и вто
рого станинных роликов, измене
ние калибровки и уровней, в ре
зультате чего появится возмож
ность катать тонкий сляб — сор
тамент третьего блюминга. 

После завершения ремонтных 
работ это будет блюминг-сля
бинг, то есть универсальный стан, 
позволяющий давать заготовку 
как на сортовые, так и на листо
вые станы. Чтобы уменьшить зат
раты на зачистку сляб, облегчить 
труд, вводится спаренный МОЗ 
— машина огневой зачистки. За 
счет нового оборудования будет 
исключен такой внутренний де
фект металла, как усадочная ра
ковина, что в настоящее время 
создает немалые сложности в об
работке металла. Для среднего 
листа слябы будут резать на нож
ницах, что позволит дополни
тельно увеличить выход готовой 
продукции. На новых МОЗах бу
дет производиться полная огне
вая зачистка. 

На ремонте блюминга задей
ствовано около 700 работающих. 
Помимо работников блюминга и 
обжимного цеха здесь задей
ствованы специалисты многих 
организаций: АО «Монтажник», 
ЦРМО, ЦРМО Ы'- 3, РСЦ, коллек
тив «Шахтопроходки», АТЦ, 
ЖДТ, «Механометаллургмонта-
жа». Особенно слаженно дей
ствует руководство и коллектив 
ЖДТ, на работу которых нет на
реканий. Правда, наметилось не
большое отставание от графика 
из-за непоступления деталей от 
завода «МАРС». Но в целом на
строение у коллектива ремонтни
ков боевое. Есть уверенность, что 
к ближайшей субботе работы бу
дут завершены. 

А . САПОВ. 

У кого воруем? 
За две недели ноября по под

дельным документам с комби
ната вывезено два вагона ме
таллопроката на сумму 250 млн 
рублей. 

Трем пачкам листового металла 
' грабители «приделали ноги» в пя
том листопрокатном цехе. А это 
— ни много, ни мало — 21 тонна. 
Всего же за кражи металла с 
предприятия задержано 18 чело
век, шестеро из них — работники 
ОАО «ММК». 

И в дополнение к сказанному: 
за прошедшие две недели совер
шены кражи с восьми объектов 
комбината. 

Т. СЕРГЕЕВА. 

КТО НАКОРМИТ МЕТАЛЛУРГА? 

(Продолжение. 
Начало в № 218-221) 

Кормилец-то 
есть. 
Да крепок ли он? 

Автор должен продолжить 
разговор', с извинений перед 
читателями. В первой публика
ц и и , в том месте, г д е идет 
речь о снижении поголовья 
крупного рогатого скота в че
тырех совхозах ОАО «ММК», 
по техническим причинам вы
пала одна строка, отчего из
менился смысл. Следует чи
тать это место: «Поголовье 
крупного рогатого скота в пе
риод с 1 января 1993 по 1 янва
ря 1997 года сократилось...» и 
далее по тексту . Приносим 
свои извинения и труженикам 
всех четырех совхозов, кото
рые, конечно, не могли бы до
пустить столь значительное 
сокращение поголовья скота 
за один только неполный год. 

....Итак, четыре совхоза агро
комплекса ОАО «ММК» полностью 
обеспечивают общественный стол 
металлургов и мясом, и молочны
ми продуктами, и картофелем, и 
овощами, и другой витаминной 
продукцией. Во Дворце им. С. 
Орджоникидзе, на торжествен
ном вечере работников села Ага-
повского района, что прошел 12 
ноября, была устроена выставка 
образцов продукции перерабаты
вающих предприятий хозяйств. 

Здесь особенной привлекательно
стью отличались образцы продук
ции, представленные Молочно-
овощным, Теплично-овощным и 
«Буранным» совхозами. 

О голландской технологии про
изводства молочных продуктов на 
молзаводе МОСа мы рассказыва
ли в своей газете неоднократно. И 
не только металлурги, но и многие 
горожане каждый день имеют воз
можность покупать молоко и сме
тану, йогурт и мороженое, творог 
и сливочное масло, произведенные 
этим предприятием. 

Здесь же, в МОСе, уже шесть 
лет дает впечатляющие результа
ты голландская технология выра
щивания картофеля. Все эти шесть 
лет работники комбината не зна
ют, что такое выезжать на уборку 
урожая. Если бы не потратился 
комбинат шесть лет назад на за
купку комплекса зарубежной тех
ники и технологии, в какую копе
ечку влетало бы сегодня выращи
вание клубней и их уборка! А се
годня всем этим хлопотным делом, 
от посадки до закладки на хране
ние, занимаются в совхозе всего 
16 человек. И хозяйничают они на 
плантации площадью 300 гекта
ров. А вырастили нынче две тыся
чи тонн картофеля, по 150 центне
ров с гектара. Прекрасный урожай! 
Сравните с прошлогодним резуль
татом: по 84 центнера с гектара. 
Вот что значит заменить выродив
шийся сорт семенного фонда. Гол
ландцы, надо заметить, немного 
схитрили при продаже техники и 
технологии: не заложили в кон
тракт обязательную ежегодную 
поставку семян. За дополнитель
ную и очень приличную оплату — 

пожалуйста. Обошлись без закуп
ки семян из Голландии, приобре
ли свои, отечественные, совсем 
неплохо получилось. 

Конечно, благоприятные погод
ные условия нынешнего лета тоже 
свою роль сыграли. Свеклы в 
МОСе собрали в этом году по 200 
центнеров с гектара, моркови — 
столько же. Капуста удалась по 
250 центнеров. Зерновых собра
ли нынче в хозяйстве почти по 29 
центнеров с гектара — это второй 
результат в Агаповском районе. 
Для сравнения можно сказать, что 
в прошлом году урожайность зер
новых в МОСе составила 23 цент
нера, а в неблагоприятном 1995 
году здесь было собрано всего 
лишь по 8,2 центнера зерна с гек
тара. 

Информация 
к размышлению 

В зоне рискованного земледе
лия, где и находится по иронии 
судьбы Южный Урал, погодные 
условия имеют чуть ли не опреде
ляющее значение. И результаты 
нынешнего страдного сезона не 
должны создавать иллюзии, буд
то наши совхозы в статусе дочер
них предприятий вдруг стали за
мечательно работать. 

Погода погодой, а техника и 
агрокультура — это тоже важные 
слагаемые успеха работы на зем
ле. В совхозе «Буранный» виды на 
урожай зерновых были нынешним 
летом, пожалуй, не меньше, чем в 
МОСе, но собрано здесь в итоге 
примерно в полтора раза меньше. 
А все дело в том, что энерговоо
руженность труда хлеборобов 
МОСа позволила им провести об
молот зерновых в самые опти
мальные сроки, то есть без потерь. 
Старенькие и маломощные ком
байны «Буранного», многие из 
которых давно просятся на пере
плавку, не справились с уборкой в 
благоприятные сроки, и на поло
вине полей хлебный колос осыпал
ся, стал легче чуть не вдвое. В 
«Буранном» горько шутят, мол, 
следующей весной можно будет 
не сеять — стеной встанет поте
рянное зерно. На следующий год, 
если даже, как говорится, Бог даст 
еще больший урожай, не только 
«Буранный», но и другие три со
вхоза не смогут превысить нынеш
ний результат из-за старения ма
шинного парка. За последние три 
года ни один из четырех совхо
зов не смог купить ни единого 
нового комбайна, ни одного хоро
шего трактора. 

Удручающую, но типичную для 
нынешнего села картину дове
лось наблюдать на полевом ста
не «Супряк» Теплично-садового 
хозяйства. Директор хозяйства 
С. И. Миняйло специально привез 
нас сюда, несмотря на непролаз
ные дороги: хотел показать геро
ическую работу девятерых меха
низаторов. 

И они — действительно герои, 
эта «великолепная девятка». Да
леко за городской чертой, рабо
тая вахтовым методом, без эле
ментарных бытовых условий, они 
вырастили и убрали на безбреж
ном зерновом клине в 1080 гекта
ров высокий урожай ячменя, по 
23,5 центнера с гектара на круг. А 
на вооружении этих механизато
ров всего-то 4 плохоньких гусе
ничных трактора «Т-4», один ко
лесный «Т-150» да 6 комбайнов. 

На осеннюю вспашку зяби был 
привлечен, правда, мощный «К-
700» с восьмикорпусным плугом, 
и то потому, что сразу два «Т-4» 
вышли из строя. (Под холодным, 
пронизывающим дождем механи
заторы ремонтировали их, «на 
пупу» поднимая тяжеленные узлы 

и детали). 
Сегодня в Челябинской об

ласти на 100 гектаров пашни 
приходится по 0,92 трактора. 
Наши хозяйства постепенно 
скатываются к этой черте 
убожества. Областной норма
тив — 1,3-1,4 трактора. В США 
этот показатель энерговоору
женности земледельцев со
ставляет 3,5 трактора, во 
Франции — и вовсе 8",2, в Ка
наде — 1,8 трактора на 100 
гектаров пашни. Сравнивая 
эти показатели, важно брать 
в расчет качество, мощность 
тракторов и , конечно, струк

туру земледелия. 
И еще немного информации к 

размышлению. Отпустив свои со
вхозы на вольные, так сказать, хле
ба, комбинат, понятно, перестал 
направлять средства на их разви
тие. А если и дает что-то, то очень 
и очень небескорыстно. Глава ад
министрации Агаповского района 
А. М. Давлетбаев не перестает по
ражаться тому, что в начале ны
нешнего года комбинат продавал 
своим дочерним совхозам соляр
ку по 2,8 млн рублей за тонну, по
чти на 900 тысяч рублей дороже 
устоявшейся цены. Хорошенькое 
благодеяние «матери»! И не пото
му ли все четыре совхоза комби
ната сегодня в долгах, как в шел
ках, больше половины задолжен
ности хозяйств Агаповского райо
на приходится именно на Молоч-
но-овощной, «Буранный» и «Озер
ный» совхозы, территориально 
входящие в состав этого района. 
Но о долгах, вообще экономичес
ких отношениях — разговор от
дельный. Сегодняшний — о необ
ходимости вложения средств для 
того, чтобы получить в сельском 
хозяйстве возрастающий резуль
тат. 

Практикой и наукой доказано, 
что один процент прироста вало
вой продукции на селе требует (в 
нормально налаженном хозяй
стве) 0,8-0,9 процента прироста 
капитальных вложений, увеличе
ния расхода минеральных удобре
ний на 1,5-1,8 процента, увеличе
ния энергетических мощностей на 
1,8-2,7 процента. В развитых стра
нах, например, двукратный прирост 
урожайности был достигнут деся
тикратным вовлечением в произ
водство различных материальных 
ресурсов. 

Накладно? Конечно. Но манна 
небесная только чудотворной 
была, а в реальной жизни любой 
добрый результат требует вложе
ний. Не вложи наш комбинат сред
ства на закупку голландской тех
нологии, какой затраты сил и 
средств требовало бы сегодня 
обеспечение стола металлургов 
элементарной картошкой? И так 
— в любой отрасли нашего агро
промышленного комплекса. 

... Мы застали на полевом стане 
«Супряк» троих из «великолепной 
девятки», в те дни, когда они вели 
вспашку зяби. 

На снимке — герои уборочной 
страды Николай Томилов, Андрей 
Возный и Владимир Шиляков. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
ФОДО R M n i f o p P M i r o 

Под покровом 
т а й н ы 

В озTiогждёни ёЩщШЩпРгц а-дТОШ 
В городской администрации решили возродить добрую традицию, 

когда руководство города раз в месяц встречалось с трудовыми кол
лективами предприятий. Для общения, так сказать, напрямую, а не по 
радио и телевидению, чтобы оценить состояние производства, на
строение коллектива в прямом диалоге и, может быть, помочь в ре
шении наболевших вопросов. 

Первой стала встреча с трудящимися АО «Прокатмонтаж». Вместе 
с главой города на ней присутствовали и руководители всех служб 

городской администрации. .Сначала они ознакомились с производ
ством, а затем уже встретились с коллективом, и В. Аникушин расска
зал о перспективах развития города, его проблемах. Далее состоялся 
диалог: вопрос — ответ. Конечно, это были злободневные вопросы: о 
воде и освещении, благоустройстве и оплате коммунальных услуг, 
укрощении бандитизма и возможностях лучшей оплаты за труд... 

Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

Прошлым летом под Челябинском 
состоялся международный конгресс 
уфологов и ясновидцев, организовала 
который Уральская Рериховская Ака
демия сокровенных знаний. Участни
ками его стали московские исследо
ватели, а также представители Украи
ны, Азербайджана, Венгрии, Италии и 
других стран, много лет изучающие 
странные феномены с научной точки 
зрения. Принятое участниками конг
ресса Обращение еще раз настоятель
но подчеркивает необходимость повы
шения уровня духовного развития че
ловечества. 

А для всех, кого интересуют эти про
блемы, в Магнитке состоится цикл 
встреч, на которых пойдет речь 6 про-' 
шедшем конгрессе уфологов, астроло
гов и ясновидцев с показом видеома
териалов выступлений его участников. 
Первая встреча цикла состоится в 
ближайшую субботу, 22 ноября, в 
11 часов в актовом зале института 
Челябгражданпроект (пр. К. Мар
кса, 79). 


