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ДОМЕННЫЙ ЦЕХ 

Седьмая становится в СТРОИ 
На Магнитогорском металлургическом 
комбинате продолжается реализация 
программы развития производства -
планомерно увеличивается объем выпуска 
продукции. 

По итогам февраля металлургическими предприятиями Рос
сии выплавлено три с половиной миллиона тонн чугуна. Наи
большая доля приходится на ММК - 709 тысяч тонн. Прирост 
производства чугуна на Магнитке в феврале в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года составил 15 процентов. 

В эти дни в доменном цехе идет подготовка к задувке 
доменной печи № 7. После капитального ремонта первого 
разряда агрегат ждал своего часа. Но прежние производ
ственные программы обеспечивались действующими агре
гатами, и не было необходимости пуска седьмой домны в 
эксплуатацию. Нынче доменный наращивает производство 
чугуна, потребовались дополнительные мощности. Произ
водственной программой марта запланировано произвести 
уже 760 тысяч тонн чугуна. Планируется, что в понедель
ник, 26 марта, седьмая домна выдаст первый чугун. 

Лариса АРИСТОВА. 

ПРОМЫСЕЛ 

Три года назад в цехе 
благоустройства ОАО «ММК» 
занялись непрофильным делом — 
разведением и ловлей рыбы. 
Рыболовный участок на 
Верхнеуральском водохранилище 
достался ЦБУ не в лучшие свои 
времена. 

Но это не помешало цеховикам взяться за 
его возрождение основательно и масштабно 

выводят мальков. Их первым «домом» стано
вится озеро Ьабарык, в котором нет хищников и 
где малыши спокойно подрастают до семи сан
тиметров. Только после этого рыбешку выпус
кают в Верхнеуральское водохранилище. За 
два года таким образом в нем появились 65 
тысяч подрощенного карпа, 150 тысяч пеляди. 

Успокаиваться и снижать свой план рыбо-
разводителям не дают браконьеры, равно как 
и профессиональным рыбакам — увеличивать 
добычу. 

— Если сравнить цифры годового улова уча-

ШВЯКЕТИ 

штрафы в зависимости от улова и вида рыбы. 
Если до сих пор руководители цеха благоуст
ройства ММК пытались сами справиться с бра
коньерами, то в нынешнем году вынуждены 
поднять тревогу в разных инстанциях. Причи
ны — серьезные. 

— «Благодаря» рыбным варварам, вылавли
вающим заодно с маточным поголовьем еще и 
мелочь, в водохранилище подорвана числен
ность леща, — говорит Александр Варлаков. 
— А пока лещ вырастет примерно до трех ки
лограммов, ему нужно лет пять... 

Чтобы хоть как-то компенсировать противо
правные действия браконьеров и обеспечить 
прирост рыбного «населения», ЦБУ весной 
планирует открыть на берегу водохранилища 
три пруда искусственного разведения и под
ращивания молоди, поставить еще три стаци
онарных поста охраны в районах естествен
ного нерестилища. Расходы по их содержа-

РЫБАКИ 
стка и браконьеров — 
выйдет примерно 50 
на 50, а то и больше, 
но не в нашу пользу, 
— говорит начальник 
цеха Александр Вар
лаков. — Не вклады
вая в содержание во
дохранилища ни ко 
пейки, крупные охот
ники за дармовщинкой 
тем не менее пока чув
ствуют себя его хозя
евами. 

Чтобы противосто
ять нахрапистым бра
к о н ь е р а м , цеховики 
организовали стацио
нарный пост в районе 
речки с недвусмыс
ленным названием Во
ровская. Там постоян
но дежурит инспектор 
государственной ры
боохраны. Комбинат 
Обеспечивает его ма
шиной, бензином и за
работной платой. Но 

— начиная с благоустройства участка 
сохранения поголовья рыб в водохранили
ще. 

По словам начальника ЦБУ Александра 
Варлакова, прежде самостоятельное хозяй
ство, которое цех принял на свой баланс, 
пребывало в заброшенном состоянии и по
требовало немалых хлопот. Недолго взира
ли в ЦБУ на плачевный вид рыбацкой базы: 
сразу отремонтировали жилой корпус для 
рыбаков — бригады живут здесь всю пяти
дневку, затем построили теплые гаражи для 
техники, возвели пирсы на берегу, приобре
ли два речных катера — тягу для тралов, не 
забыли и о новых снастях. В общем, обеспечили 
и надежный фронт, и тыл рыболовам. 

Сейчас ЦБУ напрямую взаимодействует с 
комбинатом питания ОАО «ММК»: ежегодно 
стабильно сдает в общепит по 50 тонн рыбы на 
любой вкус: лещ, сиг, судак, пелядь, чебак, 
окунь, карп. Часть «свежачка» общепитовцы 
реализуют в магазине у центральной проход
ной комбината, в буфете столовой № 10, а ос
тальное идет на приготовление блюд для ра
ботников ММК. 

Постоянная ловля не вредит поголовью рыбы 
в водоеме: «демографическую» ситуацию спе
циальная рыборазводная бригада регулирует 
четко. Каждый год поздней осенью икринки 
рас-ных пород рыб закладывают в колбы, к маю 

один в море — не воин. Особенно в майско-
июньский период нереста рыбы, когда ее про
мысел вообще запрещен, а браконьеры, напро
тив, начинают активные действия. К этому вре
мени ЦБУ подтягивает на помощь подразделе
ния милиции и даже ОМОНа. Да и сами работ
ники рыбучастка заняты охраной и зачисткой 
водоема от браконьерских сетей. 

«Бракоши» ставят сети — а ловля ими на Вер-\ 
хнеурзльском водохранилище запрещена в 
любое время года — как раз в местах нерести
лищ, куда рыба направляется плотными ряда
ми. Общими стараниями в период нереста изы
мается не менее пяти километров сетей. Бес
хозные оприходуют в пользу участка, и рыба 
возвращается в водоем. Если же браконьеров 
ловят с поличным, то рыбнадзор вменяет им 

нию опять же вынужден взять на себя комби
нат. 

— Но заботясь о зарыблении водоема, ММК 
не может осуществлять еще и его полную за
щиту, — считает начальник цеха. — Для это
го и существует соответствующий орган — 
рыбоохрана, руководителям которой следует 
действовать принципиально и принимать бо
лее строгие меры к браконьерам. 

Собственно, браконьеры не дремлют и до 
нереста. Нынешней зимой они тоже напоми
нали о себе. На рыболовном участке вытаски
вали немало брошенных еще по осени сетей с 
уже протухшей рыбой, которая вредна живым 
обитателям водоема. 

К сожалению, помимо браконьерских де
лишек цеховики сегодня обеспокоены и пове
дением мирных рыбаков. Верхнеуральское во
дохранилище давно популярно у любителей 
рыбной ловли. Здесь и зимой, и летом разре
шено рыбачить удочками, ставить до десятка 
«закидушек» на крупную рыбу. Казалось бы, 
хорошие условия для рыбалки люди должны 
ценить. Но тогда чем объяснить тот факт, что 
многие рыбаки-одиночки зимой выезжают на 
личных «авто» прямо до места бурения лун
ки, оставляют после себя груды мусора, заг
рязняя водоем. Не очень-то будут щадить 

молчаливых «жильцов» водохранилища и 
любители водного спорта, которые с на
ступлением солнечных деньков начнут 
рассекать водную гладь на мотоциклах и 
катерах, не зарегистрированных в инспек
ции по маломерным судам. 

И не только у рыбы, как выяснилось, тре
вожна жизнь на Верхнеуральском водо
хранилище. Для самих рыбаков промысел 
тоже не всегда безопасен. 

— Прошлой весной по нашим рыбакам 
даже не раз стреляли, — говорит Алек
сандр Варлаков. — Ночью они выходили 
с тралом, а браконьеры, чтобы отогнать 
их от своих сетей, открывали огонь с бе
рега. 

Но на участке — народ не из пугливых. 
Рыбаки планомерно выполняют свою ра
боту. И даже мечтают осуществить впол
не реальные замыслы по благоустройству 
водоема. Скоро, например, начнут зарыб-

ление водохранилища травоядными рыбами 
—толстолобиками и белым амуром —для очи
стки дна от мелководной травы. 

...Всю зиму рыбу на участке ЦБУ ловили 
особым способом. Бурили лунки и запускали 
под лед 800-метровый невод. Когда откроет
ся путь катерам, начнется ловля тралом, от
бирающим крупную товарную рыбу. После 
зимнего затишья — а в январе-феврале здесь 
добывали лишь по одной-полуторе тонн, улов 
возрастет в несколько раз. Перед нерестом 
на участке заготовят для общепита ММК де
сятки тонн рыбы. А затем опять начнется тре
вожный период — борьба с браконьерами. 
Услышат ли на этот раз в рыбоохране спра
ведливые требования реальных хозяев водо
хранилища? 

Мария ИВАНОВА. 

ПОИСКИ 
и НАХОДКИ 
Сергея ДЕНИСОВА 
Научно-технические конференции 
молодых специалистов 
центральной лаборатории 
контроля ОАО «ММК» всегда 
отличались большим числом 
докладчиков. Участниками 
нынешнего «цехового форума» 
стали тридцать молодых 
инженеров, представивших 
исследовательские работы 
по итогам 2001 года. 

Лучшие из них на итоговой конференции 
рассмотрела компетентная комиссия под 
председательством начальника ЦЛК, канди
дата технических наук Александра Федоро
вича Сарычева. В состав комиссии вошли за
меститель начальника ЦЛК, кандидат техни
ческих наук Владимир Леонидович Корнилов, 
начальники отделов ЦЛК, представитель уп
равления кадров Наталья Ивановна Бажено
ва. 

Уровень докладов молодых инженеров ЦЛК 
заметно вырос. Не случайно в управлении 
кадров комбината порекомендовали присво
ить участникам этой научно-технической кон1-
ференции по два первых и вторых места. 

«Золотыми» призерами конференции ста
ли инженер-технолог термической лаборато
рии Сергей Андреев и ведущий инженер ла
боратории магнезиальных изделий Юлия Бо
рисова. Сергей докладывал о разработке и 
внедрении новой технологии термической об
работки металла для листопрокатного цеха 
Н- 3, а Юлия — о доработке технологии пе-
риклазо-углеродистых огнеупоров с целью 
снижения выхода брака. 

Вторые места присвоены инженеру-техно
логу лаборатории непрерывной разливки ста
ли Дмитрию Прилепскому и инженеру лабо
ратории листа южного блока Федору Пиво-
варову, рассказавших о новой технологии 
раскроя слитка на МНЛЗ в кислородно-кон
вертерном цехе и подготовке рабочих валков 
методом электроэрозионного текстурирова-
ния в листопрокатном цехе N' 5. 

Третьим призером конференции стал ин
женер-технолог лаборатории службы огне
упоров Сергей Лобанов, доложивший о раз
работке и внедрении новой конструкции фу
теровки «стальковша» для установки «печь-
ковш». 

А самое высокое, почетное звание — «Луч
ший молодой инженер ОАО «ММК» — по 
единодушному мнению комиссии присвоено 
ведущему инженеру-технологу лаборатории 
горячего проката Сергею Денисову. Он рас
сказал об исследовании и освоении техноло
гии производства подката для труб большо
го диаметра. Ее внедрение в листопрокатных 
цехах №№ 4 и 10 в прошлом году позволило 
получить экономический эффект около 40 млн 
рублей. 

Эффект от каждой из представленных на 
конференции разработок, соавторами кото
рых были молодые специалисты ЦЛК, состав
ляет миллионы рублей. 

В течение года молодежь центральной 
лаборатории контроля активно занималась 
рационализацией: молодые инженеры Анд
рей Горбунов, Владимир Кочкин, Константин 
Казятин, Александр Науменко и Федор Пи
воваров участвовали в разработке тридцати 
рацпредложений, внедренных в цехах ком
бината... 

Организацию конференции центральной 
лаборатории комбината взял на себя Совет 
мояодых специалистов. Не остался в сторо
не и Союз молодых металлургов, вручивший 
памятные подарки всем ее участникам. А ше
стерых победителей научно-технического 
форума ЦЛК, наряду с отличившимися моло
дыми специалистами других подразделений 
комбината, традиционно ожидает награжде
ние дипломами на итоговой общекомбинат
ской конференции, которая пройдет в апре
ле. 

Маргарита ЛЕРИНА. 
Фото Валерия ВАСИЛЬЕВА. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

КОМБИНАТ И ЕГО ЛЮДИ 


