
До Дня металлургов чуть 
больше недели. Для пром-
площадки магнитки оче-
редной профессиональный 
праздник ознаменуется пу-
ском второй очереди один-
надцатого листопрокатного 
цеха. 

По словам начальника  
ЛПЦ-11 Сергея Ласькова 
(на фото) , остались по-

следние штрихи.
– В июне на агрегате непре-

рывного отжига сделали две ты-
сячи двести тонн, – рассказывает 
Сергей Алексеевич. – Он уже в 
работе, а после проведения пу-
сконаладки – к Дню металлурга 
– будет на полном ходу. Шестого 
июля первый оцинкованный 
рулон выйдет с агрегата непре-
рывного горячего цинкования. 
Отлаживаем агрегат инспекции 
– с его помощью осуществляется 
контроль качества полосы. Сей-
час этот агрегат уже дорабатыва-
ет часть продукции с агрегата не-
прерывного отжига. Введем его в 
работу также тринадцатого июля. 

Одновременно с этим сделаем 
первые шаги по упаковке про-
дукции в стрейч-пленку и бумагу. 
Кроме того, запустили станцию 
нейтрализации кислотных и ще-
лочных стоков и участок сборки 
погружного оборудования для 
агрегата непрерывного горячего 
цинкования.

Нельзя не упомянуть и первую 
очередь одиннадцатого листопро-
катного, пущенную в прошлом 
году. Ко Дню металлурга на стане 
«2000» холодной про-
катки выпустят пер-
вый миллион тонн. 
Прокатать такой объ-
ем за год для агрега-
та с проектной мощ-
ностью два миллиона 
тонн – прекрасный показатель. А 
о качестве подката можно судить 
по накопителям агрегата непре-
рывного отжига: глядя на про-
цесс, не понимаешь – движется 
полоса или стоит.

– Следовательно, планшет-
ность идеальная, – подводит итог 
Сергей Ласьков. – Продукция 
агрегата непрерывного отжига – 
новый шаг в выпуске холодного 

листа. Первые вагоны с рулонами 
отправили на ЗАО «Полистил».

Одиннадцатый листопрокатный 
цех – объект уникальный. Отправ-
ной точкой реализации проекта 
стал 2007 год, и за пять лет наши 
и зарубежные инженеры прошли 
путь от чертежей до «живого» 
цеха. При этом шло строитель-
ство другого производственного 
гиганта – стана «5000» горячей 
прокатки. Появление двух таких 
комплексов – серьезное событие 

в жизни Магнитки.
Строительство ЛПЦ-

11 собирало свыше 
двух тысяч человек в 
день. Это рекорд для 
нашей промплощад-
ки. К тому же, один-

надцатый листопрокатный самый 
«молодой» цех. Средний возраст 
работающих здесь – меньше 
тридцати лет.

– Молодежь прекрасно себя 
зарекомендовала, – продолжает 
Сергей Алексеевич. – Хорошие 
показатели и по качеству, и по 
объему продукции.

Когда речь заходит о конкрет-
ных людях, Ласьков сразу назы-

вает старших мастеров Сергея 
Шалина, Дмитрия Лукьянчикова 
и оператора Евгения Зайцева. 
Больше всего его радует, что 
специалисты цеха гордятся своей 
работой.

ЛПЦ-11 – самое высокотехно-
логичное подразделение комби-
ната. Аналогов нашему агрегату 
непрерывного отжига нет ни на 
одном российском предприятии. 
Да и по европейским меркам 
печь в одиннадцатом листопро-
катном – одна из самых больших 
в мире. Размещается новейший 
цех на пятнадцати гектарах. По 
площади это сопоставимо с хо-
рошим парком, базой отдыха или 
даже поселком. Контролировать 
процесс прокатки можно из каби-
нета начальника цеха, с большого 
плазменного экрана. Пока на 
нем шестнадцать участков пер-
вой очереди. А вскоре появятся 
«картинки» и со второй. Функция 
записи позволяет посмотреть 
и проанализировать ошибки, 
допущенные при освоении обо-
рудования 
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 трагедия
Гиблое место
в магнитогорске утонула 14-лет-
няя школьница.

Как сообщает пресс-служба поисково-
спасательной службы Челябинской 
области, 5 июля компания подростков 
отправилась к водоему без сопровожде-
ния взрослых. В жаркий для купания 
день они выбрали не оборудованный 
безопасный пляж, а берег промышлен-
ной зоны возле ТЭЦ слева от Южного 
моста. Девочка зашла в воду слишком 
глубоко и, скорее всего, упала в яму. 
Сильное подводное течение, которое 
особенно активно в этом районе реки, не 
позволило ей выплыть. Подруга попыта-
лась спасти несчастную, но безуспешно. 
Тогда подростки вызвали спасателей. 
Труп школьницы обнаружили в шести-
стах метрах от берега. 

Как  сообщает  пре сс -с екрет арь 
Магнитогорского отряда поисково-
спасательной службы Челябинской обла-
сти Олег Захаров, участок реки в районе 
ТЭЦ – гиблое место, не приспособленное 
для отдыха. В прошлом году там погибли 
два рыбака. Один закинул в воду так 
называемую «кошку», пристегнутую к 
рукаву. «Кошку» потащило течением, 
мужчину – следом. Товарищ попытался 
спасти коллегу, но тоже утонул. 

– Дно в этом месте неровное, с глу-
бокими ямами и промоинами, – говорит 
Олег Захаров. – Течение мощное. Не-
смотря на то что рядом стоят предупре-
ждающие таблички, люди все равно 
приходят сюда купаться. Даже вчера, 
когда спасатели извлекали труп ребен-
ка, это не испугало отдыхающих. Как 
рисковали жизнью, так и продолжают. 
Ужасает и то, что большинство из них 
были в нетрезвом состоянии.

В настоящее время по факту смерти 
подростка ведется доследственная про-
верка, обстоятельства происшествия 
выясняются. 

ДарЬЯ ДОлиНиНа

Справка «ММ»
В черте города оборудованы три пля-

жа: центральный на территории парка 
Победы, северный на территории парка 
им. Ветеранов Магнитки и пляж на 
территории ЧСОУ «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск». Дно в этих 
местах проверено, очищено от мусора, 
течение несильное.
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Молодежь гордится, что работает здесь

Одиннадцатый 
уникальный

Число «13»  
прокатчиков  
не смущает

В связи с окончанием акции по вруче-
нию медалей «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения 2010 
года» и дипломов Росстата администра-
ция Орджоникидзевского района просит 
граждан, работавших переписчиками 
в Орджоникидзевском районе, пред-
ставленных и не получивших награду, 
обратиться в администрацию района по 
адресу: ул. Маяковского, 19/3, каб. 304, 
303, тел.: 49-05-95, 49-05-83.


