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– КаКим вы видите свой цех, скажем, че-
рез год? – этот сакраментальный вопрос 
едва ли не с порога адресую начальнику 
пятого листопрокатного цеха.
– многого хотите, – отзывается Сергей 
Ласьков, – солидные экономисты с ми-
ровым именем не знают даже, достиг ли 
кризис своего дна…  

И все же, ненадолго задумавшись, мой со-
беседник берется утверждать: несмотря 
ни на что, спрос на холоднокатаный металл 

будет, через год отгрузка металлопродукции ЛПЦ-5 
не только не станет ниже нынешнего уровня, 
а вырастет тысяч до ста тонн. Вот и первые 
серьезные подвижки уже наметились. В марте 
производство составило 58 тысяч тонн, но уже 
с первых дней апреля идет увеличение. В на-
ступившем месяце планируют выпустить уже 
более 78 тысяч тонн проката.   

…За окном темнеет небо. Приближается 
окончание рабочего дня. Мой собеседник 
явно замотан: предшествующие сутки были 
для цеха непростыми, и все же его рассказ о 
делах насущных окрашен в оптимистические 
тона. В прошлом месяце с плюсом в пятнад-
цать тысяч тонн отработало травильное отде-
ление. С реверсивного стана к потребителям 
ушло дополнительно пять тысяч тонн проката. 
Три тысячи тонн сверх запланированного вы-
дали вальцовщики четырехклетевого стана. 
Добавочный подкат получили  и смежники цеха 
покрытий. Конечно, нынешние показатели 
пятого листопрокатного уже не выглядят столь 

впечатляющими, каковыми были прежде. Про-
изводство на тех же травильных линиях тогда 
держалось на уровне 250 тысяч тонн в месяц, 
а отгрузка товарной продукции – в пределах 
150 тысяч. Имелись стабильные заказы, ста-
бильные потребители. Только в 
адрес автомобилистов – ВАЗ, 
КамАЗ, МАЗ, ГАЗ – уходило 
до двух десятков тысяч тонн 
проката. Поступало все боль-
ше заказов на лист с первой 
группой отделки поверхности 
– то, из чего делают лицевые 
детали авто. Но ситуация из-
менилась. 

…Уже по более приглушенному производ-
ственному шуму понимаешь: цех работает не на 
полную мощность. Агрегаты загружаются лишь 
на программу, обусловленную количеством за-
казов. Так что по выпуску товарной продукции 
цех загружен от прежнего только наполовину. 
Из дрессировочных в строю лишь стан «2500». 
Ему больше доверия, поскольку он дает каче-
ственную отделку поверхности – помогла мо-
дернизация. В другом конце цеха в это время 
без устали крутятся валки  реверсивного стана: 
отсюда уходит прокат для автозаводов и подкат 
для агрегатов цинкования. По соседству кипит 
работа в травильном отделении. Отсюда металл 
направляется не только на агрегаты пятого цеха, 
но и в ЛПЦ-3, в цех покрытий. А вот стан холодной 
прокатки «2500» пока работает вполсилы. На тру-
довую вахту здесь заступают лишь две бригады, 
остальные технологи участвуют в строительстве 
стана «5000».  

И все же, несмотря на все минусы, кризис 
сделал неплохой подарок – высвободившееся 
время. За счет уменьшения производства у 
прокатчиков появилась возможность отраба-
тывать технологические параметры, работать 
на опережение, предупреждая получение 
дефектов и закладывая, таким образом, допол-
нительный фундамент под повышение качества 
продукции. В марте в ЛПЦ-5 впервые изготовили 
холоднокатаный металл по японскому стандарту, 
выдвигающему особые требования по ряду 
параметров. Такой заказ поступил из Кореи. 
Это расширяет возможности цеха. Наряду с 
российским и японским здесь держат равнение 
еще и на  американский, и на европейский 
стандарты. 

В прошлом месяце цеховикам удалось обе-
спечить стопроцентный выход годного по первой 
группе отделки поверхности. Это результат кро-
потливой совместной работы производствен-
ников и технологических служб комбината по 
совершенствованию технологии текстурирова-
ния валков. Говорят, вопросом качества нынче 
прониклись и руководители подразделений цеха, 
и рядовые рабочие. Кризис заставляет всех счи-
тать не только собственные средства. Сегодня тут 
всякий знает: одна тонна не соответствующей 
заказу продукции наносит убыток в 15 тысяч 
рублей. Нет, из зарплат рядовых тружеников этих 
сумм не высчитывают. Мотивация нынче иная: 
производить продукцию, которая приносит при-
быль, выгодно всем. Это отнюдь не открытие, но 
именно с наступлением трудностей все встало 
на свои места. Вот и человеческий фактор на 
производстве стал действительно определяю-
щим. Но он же добавил и головной боли. Как 
и во многих других цехах комбината, в пятом 
листопрокатном по мере сокращения заказов  
пришлось «разруливать» непростую ситуацию 
занятости персонала. Собраний с участием 
руководителей цеха стало больше. 

– Такие встречи были необходимы и прежде, 
– рассказывает Сергей Ласьков, – но сейчас у 
людей гораздо больше проблем, поэтому нужно 
больше общения. 

Начальник цеха признается: ему даже при-
ходиться специально готовиться по некоторым 
вопросам, которые выходят за рамки его ком-
петенции: какие банки более надежны, как с 
кредитом в долговую яму не угодить? Приходится 
руководителям цеха и слухи развенчивать, и 
на нелицеприятные отзывы отвечать. Через 
установление особого графика работы и опти-
мизацию численности сумели обеспечить по-
вышенный «коэффициент полезного действия» 
коллектива. Технологи теперь сами поочередно 
наводят порядок не только в производственных, 
но и административных помещениях, в душе-
вых, на прилегающей территории. Так что нет 
необходимости привлекать людей со стороны. 
Часть персонала направили на строительные 
площадки предприятия. Кстати, после пуска ста-
на «5000» далеко не все из технологов вернутся 
в родной цех: есть желающие сменить холодную 
прокатку на горячую. И штатная численность 
трудового коллектива уменьшилась не из-за со-
кращения работников, а за счет  выделения не 
свойственных прокатному производству работ. 
Важный итог: в среднем на 90 процентов уда-
лось сохранить уровень зарплаты среди рабочих. 
И особенно важно – сберегли  разумный баланс 
между опытом цеховых старожилов и энергией 
молодых работников. В скором будущем это 

пригодится. 
В непростых экономических 

условиях в цехе не задвинули 
на второй план и социальные 
программы. Здесь так и го-
ворят: материальная помощь 
– без проблем, финансовая 
поддержка на случай болезни 
– пожалуйста, отдых – обяза-

тельно. Недавний пример. У работницы цеха, 
пока она была на работе, вскрыли квартиру. 
Человека не оставили у разбитого корыта, под-
держали... 

Вот таковы и антикризисные меры, и антикри-
зисные трудовые будни пятого листопрокатного. 
Впрочем, они еще и предъюбилейные. В мае 
цеху – сорок лет. 

– Праздник должен быть в любое время, 
– уверен начальник цеха-юбиляра Сергей 
Ласьков, – Говорят, и в военное время люди 
ходили на футбольные матчи. Мы тоже решили 
приурочить к юбилею массу мероприятий – от 
спортивных соревнований до выставки рисун-
ков детей работников цеха. Самое важное, 
чтобы сегодня в каждый понял: его труд ценен в 
цехе, что нет равнодушия к каждому отдельному 
работнику 

ТаТьяна ТРУШнИКОВа 
фОТО > андРей сеРебРяКОВ

90 процентов  на таком уровне сохранилась зарплата в коллективе Лпц-5
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Человеческий  
фактор  
на производстве 
стал действительно 
определяющим

Японский стандарт 
от юбиляра

Прокатчики научились считать  
не только собственные средства

 система

Аудиторы  
дают добро
На КомбиНате завершился первый надзорный аудит 
системы управления промышленной безопасностью и 
охраной труда (СУПбот) на соответствие стандарту OHSAS 
18001:2007.

Аудиторы ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» обследовали 
восемнадцать структурных подразделений, не выявив ни одного не-
соответствия в функционировании системы. Высокая оценка аудито-
ров стала очередным подтверждением эффективности реализуемой 
на комбинате политики в области промышленной безопасности и 
охраны труда.

В числе основных показателей надежности системы отмечены 
компетентность персонала в вопросах охраны труда и промышленной 
безопасности, его вовлеченность в процесс идентификации опасных 
факторов и оценки рисков, эффективность процедуры внутренних 
аудитов, определение причин всех несоответствий, выявляемых 
в рамках функционирования СУПБОТ, оценка результативности 
СУПБОТ.

Ежегодно наше предприятие направляет достаточные средства 
для выполнения технических мер по улучшению условий труда 
работников, снижению опасных и вредных производственных 
факторов. Вкладывая значительные ресурсы в модернизацию обо-
рудования, строительство новых объектов, внедрение современных 
технологий, ММК обеспечивает приоритет сохранения жизни и 
здоровья работников. Непрерывное совершенствование СУПБОТ 
способствует достижению стратегической цели – сохранению долго-
срочной конкурентоспособности ОАО «ММК» на мировом рынке 
металлопродукции.

МаРГаРИТа ЛеРИна

 награда

Ледовое  
спасение
УКазом ПрезидеНта россии заместитель начальника 
пожарной части № 68 Нагайбакского района Сергей 
Яковлев награжден медалью «за спасение погибавших», 
а пожарный Павел максимов представлен к этой госу-
дарственной награде.

В конце марта год назад огнеборцы спасли троих детей, сняв их со 
льдины на реке Гумбейке. Спасатели на резиновой лодке подплыли 
к ребятам и эвакуировали их на берег. За проявленные мужество и 
героизм – заслуженная награда.

Кстати, происшествия с людьми на льду для Южного Урала 
– явление нередкое. Недавний пример – трое южноуральцев 
стали жертвами тонкого льда в Троицком районе на реке Увелке. 
Сначала под лед провалилась женщина, которую до приезда спа-
сателей удалось спасти случайным свидетелям. Затем примерно 
через час в этом же самом месте двое молодых людей оказались 
дрейфующими на оторвавшейся льдине. Правда, юноши смогли 
самостоятельно добраться до берега еще до приезда спасателей 
и с места происшествия скрылись.

 таможня

Тайник  
для «Кумы» 
тоЛьКо за два дНЯ на таможенных постах мариинский и 
Николаевка у граждан россии и Казахстана изъяли около 
50 литров пива, вина, водки и коньяка. 

При досмотре автобуса на автопереходе сотрудники поста и СОБРа 
Магнитогорской таможни обнаружили под сиденьем тайник: метал-
лический ларь. Открутив огромное количество болтиков, извлекли 
56 бутылок водки под названием «Кума» и 23 бутылки коньяка. 
Водитель автобуса, которого не раз задерживали за контрабанду, 
загрузил спиртное в Житикаре. 

Бутылки изъяли. Возбуждено дело об административном право-
нарушении. Как правило, суд принимает решение о конфискации 
товара. Незадачливый контрабандист лишился пяти тысяч рублей 
– столько стоит его партия товара. 

ЭЛИна КУЛИКОВа,  
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

 льготы

Тестируют  
автокредиты
до КоНца маЯ минпромторг собирается тестировать 
программу льготного автокредитования. Право выдавать 
льготные автокредиты получили Сбербанк, внешторгбанк 
и россельхозбанк. 

Последний вчера уже объявил об открытии программы льготного 
кредитования. В списке авто, участвующих в госпрограмме, есть 
обширный ряд моделей АвтоВАЗа, Ford Focus, стоимость которо-
го производитель снизил, чтобы уложиться в 350 тысяч рублей, 
Chevrolet Niva, UAZ Hunter, Fiat Albea, Kia Spectra, Renault Logan, 
Skoda Fabia. А вот Volkswagen Jetta из списка выбыл.

 митинг
выходить городским коммунистам 
и их сторонникам на площадь перед 
курантами или нет – такой вопрос даже 
не стоял.

В день Всероссийской акции протеста, 
которую задумала КПРФ, остаться 
дома – значит нарушить партийную 

дисциплину, а кому приятно ловить на себе 
косые взгляды единомышленников. Впрочем, 
желающих в очередной раз услышать о том, 
как правительство ведет страну куда-то не 
туда, набралось немного. Разочарование 
этим фактом настолько вошло в привычку, 
что звучит на каждой манифестации. Вот и 
теперь выступающие через одного сетовали 
на пассивность земляков.

– Чаша терпения переполнена, – провоз-
гласил секретарь горкома КПРФ по идеологии 
Виктор Смеющев. – Хотя, если посмотреть 
на наш митинг, жареный петух горожан не 
клюнул. Сидят, ветра боятся…

Когда партийное руководство определялось 
с датой выражения протеста, наверняка 
рассчитывало на глобальное апрельское по-
тепление. С уральской небесной канцелярией 
согласовать забыло: ветер едва не вырывал 
из рук полотнища, листки с заготовленными 

речами и резолюциями. Получается, противо-
стоять пришлось не только власти, но и пого-
де. И то и другое не сказать чтобы удалось.

– Наша партия разработала программу и 
предложила ее правительству, только не вид-
но, что к нам прислушались, – заявил лидер 
магнитогорских коммунистов, депутат Зако-
нодательного собрания Анатолий Ковалев.

Чтобы стало понятнее, о чем речь, пред-
варительно отпечатанные апрельские тезисы 
коммунистов лично вручали каждому из 
участников. Пунктов в антикризисном плане 
обнаружилось десять, но все они сводились к 
вере во всемогущество государства. Приберет 
оно к рукам крупные предприятия и банки, вос-
становит отраслевые министерства и контроль 
над ценами, вернет прогрессивный налог и 
свернет торговлю с западными странами – и 
будет стране счастье. Другими словами, светлое 
будущее по КПРФ – читай, светлое прошлое по 
КПСС. Разве что двадцать–тридцать лет назад 
партия не уповала на малый бизнес, который 
при финансовой поддержке мог бы наполнить 
рынок отечественными товарами.

В целом же содержание речей мало измени-
лось, отчего иной раз кажется, что остановилось 
время. Девять лет, как нет у власти и два года, 
как нет в живых Ельцина, а послушаешь, как 
склоняют его иные ораторы, – и словно опять 
оказался в девяностых. Зайдет речь о советах 

рабочих депутатов – и ты уже в хорошо знако-
мом по литературе периоде первой русской 
революции. Возвращают в современность 
лишь переделанные на новый лад слова «Ин-
тернационала»: «Никто не даст нам избавленья 
– ни бог, ни царь, ни президент».

Грусть старшего поколения по прошлому, так 
не похожему на сегодняшнюю действитель-
ность, перемешалась с околесицей, которой 
потчевали аудиторию молодые коммунисты. 
Вот кого в митинговом азарте понесло, так 
понесло! Один дофантазировался до планов 
оптимизировать численность россиян и оста-
вить в живых лишь каждого десятого. Другой с 
видом знатока отвел нам роль чернорабочих, 
а специалистов, по агентурным сведениям, 
в страну станут завозить из-за рубежа. Во 
время прослушивания оставалось сожалеть, 
что первое апреля уже прошло…

В итоговом обращении коммунистов к 
президенту говорилось, в частности, следую-
щее: «Мы вам предоставили широкие полно-
мочия, подтвердите их своими действиями, 
поставьте Россию на дорогу предсказуемой, 
достойной жизни».

Через пару минут площадь опустела. 
Разойтись оказалось намного проще, чем 
собраться  

дМИТРИй сКЛяРОВ 
фОТО > дМИТРИй РУхМаЛеВ

Противостояние ветру


