
11 марта исполнилось 60 лет ЦПС 
' (Начало на 1 странице) 

Вне всякого сомнения, история ЦПС дос
тойна Магнитки. Ввод в эксплуатацию двора 
изложниц и стрипперного отделения, присое
динение склада холодных слитков и вновь ввод 
в эксплуатацию двора изложниц... Трижды от
крывались дворы, трижды строились стрип-
перные отделения. Туда приходили квалифи
цированные кадры, способные внедрять но
вую технику и улучшать условия труда. Осва
ивали гидросбивы, машины по подмазке при
быльных надставок, цепные транспортеры, ра
створные узлы... Н. Резанов и Н. Кузнецов 
изобрели полуавтоматические клещи для обо
рудования составов. За их освоение премиро
ваны деньгами машинисты электрокранов 
С. Колесников, Ю. Артамонов. Освоена гид
равлическая установка по очистке и смазке 
изложниц первого двора. Коллектив ЦПС при
нимал участие в юбилейных плавках на ММК. 
О днях минувших вспоминает бывший 
начальник ЦПС В. ЛЕСИН: 

— Мне повезло: я работал на самом взлете 
коллектива. Мой предшественник А. Николаев 
делал ставку на молодых, собирал лучших. 
Работали с огоньком... 

Судя по названию цеха, мы должны гото

вить составы. Казалось бы, что проще? Но ста
леплавильщики наращивали объемы производ
ства, нельзя было их сдерживать. Вдобавок мы 
еще и обеспечивали мартены «посудой», то есть 
по нашей команде ставили и убирали изложни
цы с разливочных площадок. Нам надо было 
заботиться об их сохранности, наносить за
щитные покрытия, ремонтировать изложницы: 
литье их — дело дорогое. 

В этот период мы смонтировали единствен
ный в Союзе напольный стрипперный кран. Это 
была напряженная работа — трудновыполни
мая из-за сложности перевозок, организации. 
Но смонтировав его, за три месяца оздоровили 
экономику цеха, сумев вернуть в работу две 
трети приваренных к металлу изложниц... 

В то время у нас была развита научно-техни
ческая база, мы занимали первые места по ком
бинату по внедрению научно-технических нов
шеств. Мы работали со всемирно известным 
институтом Патона, перенимали опыт заграни
цы. 

Руководство комбината нас ценило: у наших 
работников была третья по величине зарплата 
на ММК. Впереди нас шли только доменщики и 
работники слябинга. 

Наибольший пик работоспособности у работ
ников ЦПС выпал на 1990 год. Коллектив 

«поджался» по численности, а производство 
стали на ММК осталось на уровне 1989-го. 

— После гонки 80-х годов насколько 
тяжело было сокращать производство? 
— спросили мы нынешнего руководите
ля ЦПС А. НАМЯТОВА. 

— Тяжело было закрывать участки, в кото
рые вложено столько сил и энергии, —ответил 
Александр Иванович. — Работали ритмично, 
достигли небывалых высот по производитель
ности труда... А тут? Демонтировали второй и 
третий мартеновские цехи. Больно смотреть 
на это запустение. Умом-то, конечно, все по
нимаешь... 

— Что сейчас входит в состав вашего 
подразделения? 

— Два двора изложниц. Мы сейчас выплав
ляем металл в первом мартеновском цехе, а 
готовим посуду на втором дворе изложниц. Из 
первого мартеновского металл доставляем на 
блюминг N ! 2: «зигзагообразное» производ
ство. 

Держим в резерве первый двор изложниц, 
функционирует и склад холодных слитков, где 
складируем сменное оборудование, изложни
цы, поддоны. А когда обжимный цех встает на 
ремонт, сбрасываем туда и слитки... 

Мы не разучились работать, и недавние си

туации подтвердили это. К примеру, печально 
известная авария на ККЦ переадресовала по
ток чугуна в мартены. За все время мы ни разу 
не сорвали обеспечение мартеновского цеха 
посудой. 

В связи с юбилеем хочется сказать огром
ное спасибо коллективу, ветеранам за высоко
производительный труд, пожелать бодрости, 
здоровья, надежд на светлое будущее. И что
бы наши специалисты были обеспечены рабо
той: будет работа — будет и благополучие. 
Спасибо и коллективу железнодорожников стан
ции «Стальная», которые помогают нам. Все 
успехи, которые мы имеем, мы по праву делим 
с ними. 

Г. П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В . 
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АНОНС 

ШПИНАТА 
Компьютером нынче 
никого не удивишь: уже 
и малолетний школьник 
с легкостью отчеканит, 
что такое процессор, 
файл, драйвер. 
Даже далеко -
не вундеркинд 
без труда расскажет 
об отличиях старших 
и младших братьев 
в семействе умных 
машин. 
А уж представить 
солидное предприятие 
без «синеоких спутников» 
и вовсе невозможно. 

Сегодня компьютерная «паути
на» — читай «сеть» — комбината 
включает в себя более двух с по
ловиной тысяч «персоналок». Ком
пьютер на рабочем месте инже
нера-управленца — и помощник, и 
контролер, и организатор. В его 
«виртуальном мозге» формируют
ся и аккумулируются самые опе
ративные документы. Без него ны
нешний управленец вряд ли смог 
бы подняться до того уровня де
тализации, который определяет 
сегодня успех предприятия. Пла
нирование, бухучет и выполнение 
бюджета —уже невозможно пред
ставить, как варилась бы «каша» в 
нашем металлургическом котле, 
не будь рядом компьютера. 

«Всеобщая компьютеризация» 
начиналась с полуавтоматизиро
ванного расчета заработной пла
ты металлургов почти полвека на
зад. И не одно десятилетие пона
добилось, чтобы на нашем родном 
ММК звездочкой засияла АСУ 
«Заказ». Тогда, лет десять назад, 
с помощью машины удалось сде
лать расценку, оценить портфель 
заказов. По тем временам систе
ма управления средними ценами 
была одной из лучших в Минчер-
мете. Ежесуточно обсчитывались 
потери практически по каждому 
отгруженному с комбината ваго
ну. Сквозь электронный мозг «про
сматривали» технологи брак, цены 
и Скидки... Рост реализации более 
чем на 12 процентов — один из 
первых обнадеживающих итогов 
содружества человека и машины. 
Затем новая ступенька — прода
жи, чуть позже - система поку
пок. Постепенно вплотную подо
шли и к производству. Человеко-
машинный комплекс заработал, по

явилось одинаковое видение цели 
у всех подразделений. 

Прежде начальник цеха подчас 
получал информацию исключи
тельно визуальную. Теперь уви
денное на производстве подкреп
ляется всеобъемлющим информа
ционным полем,сконцентрирован
ным «персоналкой» на рабочем 
столе. Идет не просто поставка и 
обработка информации — станов
ление технологии управления. Не 
без гордости в отделе АСУ гово
рят о собственной информацион
ной модели предприятия, о «тре
тьем измерении» комбината. Все 
финансовые потоки, оборотные 
средства, незавершенка, расход
ные материалы, сырье, топливо, 
энергетика, еще не проданный то
вар и многое другое —словом, вся 
финансовая бухгалтерия процен
тов на 90 практически связана с 
вычислительной техникой. Это 
особенно важно сегодня, когда 
основные функции вышестоящих 
распределительных и плановых 
надстроек рухнули, и многие 
прежде несвойственные управле
нию ММК функции легли на его 
плечи — тут вам и минфин, и мин-
снаб. В общем, настало время 
адаптивной системы управления. 
Специалисты АСУ замахнулись 
уже не только на управление ин
формационными потоками, но и на 
выдачу рекомендаций, определе
ние узких мест. Можно уже гово
рить о доморощенном ноу-хау. И 
зарубежная пресса все чаще пи
шет о магнитогорской системе как 
о чуде. 

Понятно, что ее появление на 
почве российской глубинки вызы
вает уважение. Лишнее подтверж
дение тому —многолетнее сотруд
ничество с такими именитыми фир
мами как «Sybase», «Oracle». 
Именно на Магнитке еще пять лет 
назад впервые в России были ис
пользованы серверы известной 
американской компании «SUN» — 
крупнейшего производителя гра
фических станций для проектиро
вания. Практически для нашего 
предприятия это означает еще 
один шаг к созданию систем ин
вестиций, проектирования, ремон
тов. 

В наш город приезжают маши
ностроители, нефтяники, коллеги 
по департаменту металлургии, 
чтобы перенять накопленный Маг
ниткой опыт, завязать контакты с 
инофирмами. К слову, семинары на 
базе ЦАСУ комбината проходят 

чаще всего по инициативе и при 
поддержке именно западных фирм 
— производителей инструмента
рия. 

Нам, привыкшим к производ
ственной конкретике, идущим от 
тонн произведенного металла, кон
кретных станов, участков, конвер
теров, пока нелегко постичь всю 
значимость комбинатовского «тре
тьего измерения». Бизнес-функции, 
бизнес-цели —сегодня это не про
сто понятия, это приближение к 
желанному увеличению продаж, 
сокращению затрат на производ
ство. И они достижимы и измеряе
мы. Эти цели формируют специа
листы-аналитики, которые знают 
состояние рынка, комбината. 

Новые возможности системы по
зволяют работать на перспективу. 
Вслед за формированием пробле
мы начинается попунктное их раз
решение в программе. Такой при
мер: нужно снизить энергетичес
кие затраты. Человеко-машина в 
состоянии определить наиболее 
узкие места в конкретном цехе, на 
конкретном участке. То же и по 
затратам, и по технологии... Мыс
ли специалисту обретают форму 
программ. Тут и включаются це
ленаправленные разработки, кото
рые создают возможность дости
жения цели. И, наконец, рождает
ся формула оперативного управле
ния. 

Обработка информации, на ко
торую прежде требовались неде
ли, сегодня происходит за считан
ные часы. Стекаясь в течение су
ток, информационные потоки дают 
предприятию главный выигрыш — 
время. А оперативность в управле
нии обретает еще и денежную 
форму. Только в прошлом году это 
дало, экономию порядка 40 млрд 
рублей. Так что в «материальнос
ти» выполняемой ЦАСУ функции 
сомневаться не приходится. А сам 
центр, набирая обороты, превра
щается из инструментария в эле
мент анализа, звено системы уп
равления. И предоставившаяся 
возможность выбора информаци
онных технологий укрепляет на
дежду, что автоматизированное 
проектирование — дело не столь 
уж отдаленного будущего. 

Т. А Р С Е Е В А . 

На снимках: в АСУ снова гости; 
семинар ведет представитель фир
мы «Микротест» из Екатеринбур
га Марина Алексеевна СЛЕПЦО
ВА. 

Ф о т о В. М А К А Р Е Н К О . 

Восьмой. 
Традиционный. 
Международный! 
Этот праздник стартует 
в Магнитке 23 марта 
уже в четвертый раз. 

А вообще, в этом году ежегодный 
Региональный фестиваль духовой-i^ \ 
музыки «Уральские фанфары» будегч!! 
восьмым по счету. В нем примут уча
стие артисты более чем из 20 горо-' 
дов России. Свыше 70 его участников 
съедутся в Магнитку не только со 
всего Урала, но и из Новосибирска, 
Омска, Петербурга, Новгорода!.. А в 
международном конкурсе юных трам-
бонистов, который впервые пройдет 
нынче в рамках «Уральских фанфар», 
собираются принять участие даже 
музыканты Эстонии и США. Предста
вительными обещают быть и составы 
жюри: межрегиональное согласился 
возглавить заслуженный артист Рос
сии, профессор Петербургской кон
серватории В. В. Сумеркин, а между
народное — солист симфонического 
оркестра «Би-Би-Си», вице-прези
дент международной ассоциации 
трамбонистов Энтони Парсонс. 

Примечательной особенностью 
нынешнего фестиваля станет и то, что 
спонсорами его хотят выступить не 
только частные фирмы Магнитогорс
ка, администрации Право6ережногс.Й||-
и Ленинского районов города, но и не-1Р^ 
сколько иностранных фирм, собира
ющихся, например, предоставить при
зы для юных лауреатов — специаль
но изготовленные детские духовые 
инструменты, ведь участвовать в кон
курсе будут лишь те, кому не испол
нилось 17 лет. 

Ну а саму Магнитку будут пред
ставлять на этот раз 9 участников — 
учащиеся музыкального лицея и школ 
N!N*2 и 14. Борьба обещает стать ин
тересной, поскольку просто так, ради 
пробы сил, нынче по конкурсам не 
разъезжают. Не те времена. Так что 
не пожалейте времени, чтобы побы
вать в течение пяти фестивальных 
дней, с 23 по 27 марта, в Большом 
концертном зале консерватории. По
верьте, событие того стоит! 

(Соб. инф.) 

СПОРТ 

Емельянов устоял 
Состоялись соревнования по 

конькобежному спорту в зачет 
зимней спартакиады О А О 
«ММК». Команды 55-ти цехов в 
составе 253-х человек вышли на 
старт. 

Победителем среди мужчин на 
дистанции 300 метров вот уже кото
рый год подряд становится предста
витель энергоцеха С. Емельянов (28,8 
сек.), на втором месте работник 5-го 
передела В. Бурцев (29,8 сек.), а зам
кнул тройку призёров А. Никифоров 
из энергоцеха (31,2 сек.). 

Среди женщин на пьедестал поче
та поднялись Т. Ильина (ЦРМО № 3), 
Н. Чистова ( П Э В С ) и Н. Мохова 
(ЦРМО Ы°- 2). 
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