
Валки 
для сортопрокатчиков 
МАШЙнбсТРОЕНЙЁ 

В ноябре следующего года ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ОАО « М М К » начнет выпуск валков для 
сортовых станов. 

В марте нынешнего года в цехе изложниц ЗАО «МРК» со
стоялся пуск машины центробежного литья ЗАО «Магнито
горский завод прокатных валков». Специалисты запустили 
машину за рекордно короткий срок, удивив партнеров высо
ким качеством и темпами работ. Для механоремонтного комп
лекса это событие имело историческое значение, поскольку 
дало серьезный толчок развитию машиностроительного на
правления. 

В августе руководство ОАО «ММК» четко определило пер
спективы производства сортовых валков для комбината на 
уровне мировых аналогов. Установка центробежной машины 
производства ООО «НТК Ц Н И И Т М А Ш » (Москва) стала 
первым этапом этой работы. Два других: создание участка 
термических печей фирмы «Термосталь» (Санкт-Петербург), 
состоящего из колпаковой печи и печи с выкатным ходом, и 
механическая обработка готовых валков. Директор ЗАО 
«МРК» Виталий Бахметьев ставит перед специалистами зада
чу получить первый валок для новых сортопрокатных станов 
фирмы «Даниели» ОАО «ММК» уже в ноябре 2006 года. За 
этот срок будет изготовлено и закуплено оборудование, вы
полнены все строительно-монтажные работы. Опыт МРК для 
России нов, сортовые валки до сих пор изготавливали стати
ческим способом. 

Проекты молодых 
визиты 

Молодежная делегация М М К побывала на Мариу
польском металлургическом комбинате имени Иль
ича на международной научно-технической конфе
ренции. 

Специалисты Магнитки встретились с молодыми инжене
рами украинских, белорусских, казахстанских предприятий и 
российскими коллегами с Новокузнецкого комбината, Вык-
сунского завода, Мечела, Северстали. По ходу научно-техни
ческой конференции кроме хозяев выступили около шестиде
сяти гостей. 

Доклады представителей ММК признаны лучшими в сек
циях усовершенствования оплаты труда и управления персо
налом, экономики, финансов и права, оценены их актуальность 
и глубокая проработка темы, высокий социальный и экономи
ческий эффект. Специалист управления кадров ОАО «ММК» 
Александр Науменко рассказал о реализации молодежной по
литики, разработке и внедрении новых направлений союза 
молодых металлургов, а наш молодой экономист Наталья Куз
нецова представляла разработку «Тезаврация золота - спо
соб хранения денежных накоплений предприятия». 

Маргарита ЛЕРИН А. 

«Геотехнология-2005» 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

В казахстанском городе Житикара состоялась тре
тья Международная научно-практическая конферен
ция «Геотехнология-2005», организованная мини
стерством индустрии и торговли Республики Казах
стан, РГП «Национальный центр по комплексной 
переработке минерального сырья РК», АО «Коста-
найские минералы», Д Г П «Институт горного дела 
им. Д . А. К у н а е в а » , п о с в я щ е н н а я 4 0 - л е т и ю АО 
«Костанайские минералы». 

Более чем в 60-ти докладах ученых и специалистов горного 
дела из Казахстана, России, Австралии, Киргизии и Узбекис
тана освещены перспективы и актуальные на современном 
этапе развития горного производства проблемы развития на
уки и практики геологических работ и обогащения ископае
мых. Докладчики рассмотрели вопросы геологических работ, 
начиная со стадий разведки и отработки месторождений по
лезных ископаемых, выбора оптимальных направлений их раз
вития, вплоть до безопасности ведения горных работ. На кон
ференции с большим интересом заслушали доклады ведуще
го специалиста технологического управления ОАО «ММК» 
Н. Панишева в соавторстве с техническим директором Ю. 
Бодяевым, заместителем технического отдела М. Гибадули-
ным, ведущим инженером технологического управления А. 
Новиковым «Развитие собственной железорудной базы ОАО 
«ММК» и «Техногенное сырье - источник вторичных желе
зосодержащих ресурсов». 

С материалами конференции можно ознакомиться в научно-
технической библиотеке ОАО «ММК». 

Белая жесть: 
поход за качеством 
В мире подобных производств осталось считанные единицы 

В шеренге прокатных цехов 
ММК третий листопрокатный 
стоит особняком. И не только 
потому, что географически он 
находится на одной из окраин 
предприятия, а его продукция 
и технология на протяжении 
уже почти пяти десятилетий 
относятся к разряду уникаль
ных. Дело в том. что подобных 
производств в мире осталось 
считанные единицы.. . Наряду 
с очевидными факторами «не
похожести» существует и еще 
один, теперь уже малоизвест
ный - исторический. 

В середине пятидесятых, ког
да на Магнитке только осваива
ли производство жести, коллек
тив цеха почти наполовину был 
сформирован из 
офицеров Советской 
Армии, уволенных из 
ее рядов в связи с 
резким сокращением. 
Они знали цену сло
ву, ценили трудовую 
спайку. Скажем. Ва
силий Андреевич 
Кувшинов, на протя
жении четырех лет 
в о з г л а в л я в ш и й 
ЛПЦ-3, - бывший военный лет
чик. Один из немногих еще ра
ботающих в подразделении ста
рожилов, заместитель начальни
ка цеха по реконструкции Юрий 
Николаевич Мелентьев, вспоми
нает, что в бытность начальни
ком смены Василия Филиппови
ча Манянова, тоже кадрового 
офицера, к технологам предъяв
ляли требование являться на ра
бочие места только в начищен
ных ботинках и отутюженной 
спецодежде. С одной стороны, 
это диктовалось условиями спе
цифического производства, вы
пускающего продукцию для 
пищевой промышленности. С 
другой - желанием через акку
ратность привить рабочим чув
ство ответственности не только 
перед предприятием, но и перед 
миллионами сограждан. В цехе 
по сей день вспоминают предос
тережения одного из своих ру
ководителей Алексея Иванови
ча Добронравова, отличавшего
ся особой щепетильностью, о 
том, что халатностью на произ
водстве можно нанести вред здо
ровью и даже жизни людей. «По
мните, это жесть!» - говаривал 
он с ударением на последнее сло
во. Особый шик и весомость все
гда придавал ему существенный 
довесок-«белая». Впрочем, это 
важное дополнение не столь сло
весное, сколько технологическое. 

По признанию ветеранов, на 

На рабочие 
места они 
приходили 
в начищенных 
ботинках 
и отутюженной 
спецодежде 

начальном этапе труднее всего 
проходило именно освоение аг
регатов горячего лужения и, 
соответственно, совершенно но
вой для предприятия техноло
гии. Стоит добавить: гордую 
пометку «уникально», если б 
таковая существовала, можно 
было бы поставить на многие 
виды продукции ЛПЦ-3. Преж
де почти все газеты страны вы
ходили на магнитогорском метал
ле. Освоение кинескопной лен
ты - тоже заслуга наших про
катчиков. Сегодня за ненадобно
стью и та, и другая технологии 
отправлены в резерв. Зато по
явилось новое «ответвление» -
современные складные школь
ные доски изготавливают на 

п р е д п р и я т и и 
«Эмаль» опять же 
из металла третьего 
«листа». А в основе 
все та же классичес
кая технология про
изводства жести, за 
десятки лет практи
чески не претерпев
шая никаких карди
нальных трансфор
маций. В свое вре

мя новшества в изменении спо
соба лужения или термообработ
ки подняли ее на более высокий 
качественный уровень. 

Дальнейшие практические на
работки позволили заметно усо
вершенствовать уточнение по
лосы. В семидесятых годах так § 
называемых тонких номеров 0,22 у 
здесь катали не более четырех 
процентов от всей продукции, 
сейчас - уже более 80. В сорта
менте появилась жесть 0 , 2 0 -
0,18. Причем доля последней в 
жестяном потоке Магнитки «тя
нет» уже до сорока процентов. 
Заметим, технология, заложенная 
еще в 1956 году, столь совер
шенна, что вмешательства в нее 
не требуется по сей день. Иное 
дело - техническое дооснащение. 
Добавляли и продолжают добав
лять механизмы, агрегаты, изме
нился способ лужения и термо
обработки, но коренной рекон
струкции в цехе не было. 

По словам Юрия Мелентьева, 
происходящие сегодня в ЛПЦ-3 
перемены носят сугубо локаль
ный характер. Буквально на днях 
на пятиклетевом стане внедрена 
система «масло-воздух». Она по
зволит значительно удлинить 
жизнь подшипников, рациональ
но использовать смазки. В про
шлом году реализована програм
ма по производству жести двой
ной ширины: стан «2000» горя
чей прокатки производит тако

вую. Суть заключается в том, что 
прежде поставщик подката для 
ЛПЦ-3 - десятый листопрокат
ный - при производстве мог лишь 
на треть использовать возможно
сти широкого валка. После техме-
роприятий агрегат производит 
жесть двойной ширины. В свою 
очередь, в третьем листопрокат
ном был установлен итальянский 
агрегат продольного роспуска 
полосы. 

После того как в ЛПЦ-5 про
изведена коренная реконструк
ция травильных линий, в тре
тьем отпала необходимость в не
прерывно-травильном агрегате. 
И уже на протяжении несколь
ких месяцев здесь убирают ус
таревшее оборудование. От
правлены в «запасники» элект
рические и механические «фраг
менты» агрегата - ножницы, 
кромкокрошители, промаслива
ющие машины.. . Словом, обо
рудование, которое еще может 
пригодиться на производстве. 
Ванны пойдут на переплавку. 
Примерно через месяц бывшую 

рабочую площадку непрерыв
ного травильного агрегата пол
ностью освободят участку пе
реработки некондиционной ме
таллопродукции комбината. 

С десятого октября начнется 
ремонт агрегата непрерывного 
отжига, возведенного 26 лет на
зад и в свое время не имевшего 
аналогов в стране. Два года на
зад на нем были заменены зоны 
выдержки и охлаждения. Теперь 
подошло время обновления 
зоны нагрева. 

И вновь магнитогорцы будут 
первопроходцами - замену футе
ровки на башенной печи подоб
ных агрегатов в стране доселе 
никто не производил. Ремонтни
кам придется опираться исклю
чительно на опыт технических 
служб комбината. А сделать пред
стоит многое: демонтировать и 
вновь восстановить 280 кубомет
ров футеровки, убрать и потом 
вернуть на прежнее место более 
160 радиантных труб, выполнить 
обвязку природного газа. Уже сам 
размер башенной печи впечатля

ет - ее высота 20 метров. Важны 
не только объемы ремонта, но и 
его следствия: оптимизация нагре
ва, улучшение экономических по
казателей: ведь во главе угла все 
же качественные характеристики 
выпускаемой продукции. И это не 
случайно. Ситуация на рынке же
сти диктует необходимость совер
шенствования. В последние годы 
конкуренты начали буквально 
наступать на пятки. Разворачива
ются казахстанские металлурги, 
прокатчики из Словении, уже об
новившие свое производство, по
тихоньку вытесняют магнитогор
скую продукцию из Прибалтики, 
Украины и начали активный «зах
ват» российской торговой терри
тории. Несколько лег назад они 
заявляли о себе лишь полупро
центом, сейчас их доля на рынке 
жести составляет уже семь про
центов. И все за счет того, что 
они предлагают потребителю бо
лее тонкий металл. 

Чтобы увеличить интерес по
требителей пищевой жести в 

сторону Магнитки, понадо
бятся серьезные усилия. Толь
ко по пятиклетевому стану тре
тьего листопрокатного необхо
димо провести не менее двух 
десятков м е р о п р и я т и й по 
улучшению потребительских 
качеств жести. 

В цехе признают, что и сей
час на стане можно изготавли
вать еще более тонкий металл 
и в немалых объемах. Но без 
дополнительных мер техничес
кого характера такой «прыжок 
с места в карьер» пока будет 
приводить к большому выхо
ду брака. Безусловно, про
грамма модернизации ЛПЦ-3, 
принятая на предприятии, по
степенно станет набирать обо
роты. Но цеховики понимают: 
наряду с задачей текущего 
момента - сохранением произ
водственной стабильности -
необходим еще и перспектив
ный поход за качеством. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Способность, доблесть - все ничто, пока мы 
не приложим труд. 

с А АД и 

Секреты большого роста 
КОНКУРСЫ 

Стать сортировщиком кир
пича можно за пару месяцев, и 
обучат этой с п е ц и а л ь н о с т и 
прямо в цехе. Правда, одного 
желания достичь профессио
нальных вершин новичку бу
дет мало . Трудно придется , 
если не вышел силушкой, еще 
сложнее - когда вышел. . . рос
том. 

- Тем, кто перерос за метр 
восемьдесят, на сортировке де
лать нечего, - выносят катего
ричный вердикт на обжиговом 
участке цеха шамотных изделий 
ЗАО « О г н е у п о р » . - За смену 
столько «поклонов» кирпичу 
отвесить приходится! И чем ты 
выше, тем сильнее перепад дав
ления в организме. Да и спина 
больше будет болеть. 

Вот так, оказывается, рост в 
рабочей карьере может иметь 
и такую непопулярную роль. 
А, вообще, специальность сор
т и р о в щ и к а часто н а з ы в а ю т 
«стартовой». Мало кто верен 
ей десятки лет. Во-первых, тя
жело физически - сортируют 
горячий к и р п и ч , а норма -

двадцать тонн за смену. Во-
вторых, оглядевшись да пока
зав себя, человек начинает ис
кать лучшего, и это нормаль
но. Неудивительно, что на об
жиговом участке из пяти десят
ков сортировщиков - сорок 
шесть в возрасте до тридцати 
лет. Нехватки кандидатов на 
конкурс «Лучший рабочий по 
профессии» в таком молодеж
ном коллективе и быть не мог
ло. Сколько бы лет ни собирал
ся человек посвятить этому 
труду, условие профессиона
лизма на производстве всегда 
и для всех свято. 

Конкурс сортировщиков в 
ЗАО « О г н е у п о р » п р о в е л и 
впервые. За несколько лет, что 
прошли с момента возрожде
ния на заводе конкурсных ба
талий, в соревнования посте
пенно включались электромон
теры, электрогазосварщики , 
прессовщики. Теперь созрели 
и сортировщики, чей труд иг
рает вовсе не эпизодическую 
роль в технологии производ
ства. Это последнее и важней
шее звено, которое не только 
за свою работу ответственно, 
но и при случае подстраховать 

смежников может. Недоглядел 
технолог - сортировщик его 
«поправит»: отправит негод
ный кирпич в брак. К потреби
телю должна уходить только 
качественная продукция - не
зависимо от того , кому она 
предназначена : ММК, пред
приятиям Казахстана или рос
сийским заводам. 

После внедрения в ЗАО «Ог
неупор» системы менеджмента 
качества по международному 
стандарту И С О 9 0 0 1 , когда 
весь коллектив проникся тре
бованиями рынка , на сорти
ровке первыми заметили под
вижки. И без того низкий про
цент брака упал почти до «ну
левой отметки». Люди понима
ют: качеством зарабатывают не 
только деньги, но и доверие. 
Производство и коллективный 
труд научат быть аккуратным 
и честным - на каждой готовой 
пачке с к и р п и ч о м фамилия 
того, кто сортировал, упаковы
вал , п р и н и м а л п р о д у к ц и ю . 
Кому же захочется краснеть и 
делать «работу над ошибка
ми»? Зато многие стремятся 
вырасти до особого положения, 
когда в результатах твоего тру

да уверены на все сто. В этом 
смысле победа на конкурсе не 
только показательна и почетна, 
она поучительна и полезна . 
Участвовать в нем пожелали 
двадцать человек. Для удобства 
парней состязания провели по 
всем четырем бригадам, побе
дителя выбирали из лидеров. 
У каждого за плечами учени
ческая практика под присмот
ром старших - ведь в профес
сиональных училищах на эту 
специальность не готовят - не
сколько лет опыта и самый вы
сокий, третий, разряд. 

Билеты на конкурсе изобило
вали теоретическими вопроса
ми, ответы на которые претен
денты давали кто быстро, кто 
правильно. Сейчас в цехе вы
пускают кирпич уже 120 ма
рок, и качественные характери
стики каждой должны быть из
вестны сортировщику. А как 
обойтись без понимания пра
вил электробезопасности, или 
без соблюдения правил пеше
ходного движения? 

Практическое задание состо
яло из сортировки так называ
емого кирпича «нормал» - уни
версального, самого распрост

раненного, который отправля
ют и на промышленное, и на 
гражданское строительство . 
«Самое главное, что должны 
показать ребята на конкурсе, 
- умение сортировать безопас
но, быстро и качественно, со
блюдая схему укладки и пра
вила упаковки», - уточняет на
чальник обжигового участка 
Михаил Геннадьевич Юмашев. 
За конкурсантами наблюдала 
комиссия, в составе которой 
б ы л и к о н т р о л ь н ы й м а с т е р 
Нина Акимовна Русанова, це
ховой представитель в совете 
молодежи Сергей Поморцев, 
старшие рабочие. Все остались 
довольны навыками молодых... 
Разбирать кирпичную горку с 
п о д д о н а и п е р е к л а д ы в а т ь 
«штуки» в пакет внешне ка
жется чисто механическим за
нятием. Но профессионалы сра
зу ч у в с т в у ю т и п у с т о т ы , и 
м и л л и м е т р о в ы е допуски по 
толщине и ширине . А такое 
чутье без роста знаний само по 
себе не придет. К слову, сорти
руя по две тонны кирпича, мо
лодые рабочие показывали раз
ницу во времени порой в де
сять секунд. 

С к о н к у р с н ы м з а д а н и е м 
с п р а в и л и с ь все у ч а с т н и к и . 
Чтобы назвать победителя, ко
миссия учитывала оценки по 
теории и практике. Первое ме
сто и звание «Лучший молодой 
рабочий по профессии» доста
лось сортировщику Анатолию 
Барсукову. На втором месте -
Николай Южаков, на третьем -
Алексей Смирнов. Победитель 
и бронзовый призер работают 
в бригаде опытного мастера 
Павла Деомидовича Давыдова, 
который, как выяснилось, даже 
не сомневался в успехах своих 
подчиненных. «Анатолий-лич
ность разносторонняя, сейчас 
получает юридическое образо
вание, его уже стажировали на 
мастера, - говорит Давыдов. -
Умный парень, с характером, 
при работе не делает лишних 
движений - рационально ис
пользует силы и время. А раз 
так - больше делает и меньше 
устает. Сортировщик он про
фессиональный, перспектива 
д а л ь н е й ш е г о р о с т а у н е г о 
есть». И такая характеристика 
от первого наставника дорого
го стоит. 

Маргарита Л ЕРИНА. 

Ферросплавы 
не доехали 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За прошедшую неделю с 20 по 26 сентября в дежур
ной части отдела милиции на комбинате зарегистри
ровано 15 сообщений и заявлений о совершенных 
преступлениях. 

В четыре часа утра 21 сентября возле остановки «Электросети» 
задержан безработный с 46 килограммами электродов стоимостью 
1100 рублей. Двое гостей из Карталов, работники депо железнодо
рожного узла, присвоили и растратили 300 литров дизельного топ
лива. Из ящика душевой обжимного цеха похищен сотовый телефон. 

В десять часов вечера 22 сентября за хищение с территории 
рудника ГОП 950 килограммов лома черного металла задержан 
безработный. К приезду милиционеров он уже успел загрузить 
лом в личный «уазик». 

В шесть часов утра 23 сентября в районе остановки «Луговая» 
задержан безработный с 18 килограммами лома меди, похищенного 
с территории мартена. Работник предприятия «М. газстрой» ук
рал с территории комбината 50 метров кислородного шланга. Пред
ставитель «Прокатмонтажа» задержан на десятой проходной с пя
тью килограммами лома алюминия стоимостью 130 рублей. На 
пятидесятый склад управления подготовки производства прибыли 
восемь вагонов с ферросплавами, у двух из которых были наруше
ны крепления люков. 

В восемь часов утра 24 сентября с территории ЗАО «Русская 
металлургическая компания» безработный прихватил два килограм
ма лома цветного металла. 

В половине третьего ночи 25 сентября охранники задержали 
работника цеха покрытий с 73 килограммами лома нержавеющей 
стали стоимостью 1168 рублей. 

В период с 24 по 25 сентября с крана, находящегося на территории 
тарного участка УПП метизного завода, похищены 80 метров кабеля. 

26 сентября задержан сотрудник ЗАО «Южуралмост», который 
украл с территории сортового цеха 66 килограммов лома меди на 
сумму 2800 рублей. В период с 23 по 26. сентября на территории 
аглоцеха неизвестные похитили из хозбудки два сварочных аппара
та. В девять часов вечера за хищение с территории сортового цеха 
26 кг лома меди стоимостью 1932 рубля задержан нигде не работа
ющий гражданин. 

27 сентября из Тулы прибыли вагоны с ферросплавами, в кото
рых обнаружена недостача 21 тонны ценного сырья. За хищение с 
территории рудника ГОП 360 килограммов лома черного металла 
на сумму 900 рублей задержан безработный. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 34 админи
стративных протокола за распитие спиртного в общественном месте. 
Денежные штрафы придется заплатить и двенадцати несунам, одно
му мелкому хулигану, а также нарушителю правил торговли. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

29 сентября 2005 года 


