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Турецкий проект

магнитогорский металлургический
комбинат ввел в строй агрегат непрерывного горячего цинкования (ангЦ) на
производственной площадке MMK-Atakas
в стамбуле.

Запуск АНГЦ знаменует завершение строительства металлургического комплекса MMK-Atakas,
возведенного на двух промышленных площадках – в Искендеруне и Стамбуле. Строительство
комплекса в Искендеруне было завершено весной
текущего года.
Проектная мощность АНГЦ в Стамбуле составляет 450 тысяч тонн оцинкованного проката
в год. Продукция агрегата будет поставляться
потребителям, а также использоваться в качестве
подката для дальнейшего производства на линии
полимерных покрытий мощностью 200 тысяч
тонн в год, которая была введена в эксплуатацию
в мае этого года.
Аналогичный агрегат был ранее введен в эксплуатацию в Искендеруне. Наличие двух АНГЦ
расширяет производственные возможности предприятия и позволит выпускать металлопрокат для
специализированных сегментов рынка, в частности, для производителей бытовой техники, а в
перспективе – для предприятий автопрома.
Производственные мощности металлургического комплекса MMK-Atakas рассчитаны на ежегодный выпуск 2,3 миллиона тонн горячекатаных
рулонов, 750 тысяч тонн холоднокатаных рулонов,
900 тысяч тонн оцинкованных рулонов и 400 тысяч тонн рулонов с полимерным покрытием.
Председатель совета директоров ОАО «ММК»
Виктор Рашников заявил: «Инвестиции в проект
превысили два миллиарда долларов. По своему
технологическому оснащению этот комплекс не
имеет аналогов в Турции. Его производственные
мощности позволят удовлетворить растущие
потребности турецкого рынка в различных видах металлопродукции, а также экспортировать
продукцию предприятия на зарубежные рынки,
в частности на Ближний Восток, страны Средиземноморья и Европы. Немаловажно, что на
строительство предприятия практически не повлиял глобальный финансово-экономический
кризис. Все объекты возводились в максимальном
соответствии с запланированными сроками и
инвестиционными планами».

кАДры

Новые назначения

Приказом генерального директора магнитогорского металлургического комбината Бориса дубровского утверждена новая
схема управления группой оао «ммк».
Введены должности: заместителя генерального
директора по производству, директора по корпоративным вопросам и социальным программам.
Назначены: директором по персоналу – Олег
Кийков, директором по безопасности – Олег Цепкин, директором по корпоративным вопросам и
социальным программам – Иван Сеничев.
Возложено исполнение обязанностей: заместителя генерального директора по производству – на
Павла Шиляева, главного инженера – на Виталия
Галкина, начальника научно-технического центра
– на Бориса Сарычева, начальника центральной
лаборатории контроля – на Сергея Денисова.

В настоящее время ооо «домострой» ведет строительство
многоквартирных жилых домов
улучшенной планировки:
дом № 36 в 148 микрорайоне,
общее количество квартир – 150.
Однокомнатных квартир – 91, двухкомнатных – 59. Стоимость однокомнатных квартир – от 990 000 рублей,
двухкомнатных – от 1 403 000 рублей.
Ввод дома в эксплуатацию планируется
осуществить в III квартале 2011 года.
дом № 9 в 145 микрорайоне, общее
количество квартир – 98.
Стоимость однокомнатных квартир
– от 1 260 000 рублей, двухкомнатных
– от 1 743 500 рублей, трехкомнатных
– от 2 578 000 рублей. Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить в
III квартале 2011 года.
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салют из шаров

Огнеупорное производство комбината отметило юбилей

фОТО > аркадий вОлкОв

инвЕСтиЦии

magmetall.ru

Восьмидесятый день рождения
символично совпал в этом году с
днем металлурга, ведь создание
огнеупорного производства тесным образом связано с историей
комбината.

О

тмечать славную дату юбиляры
начинали загодя. В январе стартовала спартакиада, которая нынче
включала в себя шестнадцать видов.
Набор дисциплин – обширный: к традиционным биатлону, конькам, баскетболу
и пейнтболу добавились рыбалка, вождение катера и практическая стрельба.
Шесть команд полгода бились за право
овладеть в юбилейный год переходящим
кубком. До тринадцатого этапа шансы
на победу сохраняли четыре из них,
и к заключительному ничего не было
ясно. Организаторам пришлось даже
заготовить две таблички с указанием
возможных победителей, так как лидеров, управленцев и атлетов из цеха
специзделий разделял один балл.
За полгода огнеупорщики успели
посостязаться практически на всех
спортивных сооружениях Магнитки и
ее окрестностей, кульминацией многомесячного марафона традиционно
стал большой семейный праздник на
базе отдыха «Ветерок». Там, на берегу
Верхнеуральского водохранилища, и
состоялась битва титанов. А как еще
назвать смельчаков, которые дерзнули преодолеть дистанцию триатлона
по-огнеупорски? В нем, в отличие от
классического, набор и последовательность этапов такие: бег, гребля на лодке,
снова бег и велосипед. Полтора десятка
участников отчаянно поддерживали
больше ста зрителей, ставших свидетелями интригующей развязки. Победу
вырвала команда цеха специзделий,
хотя ее и до начала соревнований, и
на их экваторе никто в расчет не принимал. Но «старейшины» огнеупорного
производства (а с созданием этого цеха
началась история всего предприятия)
дали клятву выиграть в юбилейный год
и своего добились.
Именную табличку приладили на
кубок на глазах у соперников, втайне
мечтавших оказаться на месте триумфаторов и хлебнуть шампанского из
трофея – эту практику, позаимствованную на соревнованиях самого высокого
уровня, внедрили и в Огнеупоре. До буду-

щего лета, когда завершится следующая увидели первые посетители, – не совсем времени переносит тебя на несколько
спартакиада, переходящий приз будет обычная, и не факт, что нечто подобное десятилетий назад.
украшать зал сменно-встречных собра- есть где-нибудь еще. Три вида прессов
Когда на площади перед музеем заний цеха специзделий и напоминать его и электролафет, давно списанные и звучало «Как молоды мы были…» и знаработникам о победе. Долго не забудет- никому не нужные, очистили, отмыли и комое всем творение исполнил мастер
ся и праздник, который не закончился водрузили на постамент. Примечательно жестового пения лауреат всевозможных
церемонией награждения. Аниматоры это оборудование тем, что когда-то его конкурсов Николай Сысуев, у многих
занимались с детьми, пока взрослые своими руками создавали работники подступил комок к горлу, а на глазах
болели за коллег, а дальше были игро- производства. Консультировали на пред- выступили слезы. Эмоций ветеранам
вые программы, танцы, водные про- мет того, как лучше расположить экспо- прибавило и разглядывание агрегатов,
гулки, пикник с шашлыками. Веселились наты, сотрудники городского краевед- которые сознательно не стали красить,
от души и, что
ческого музея. По иначе потерялся бы первозданный вид.
примечательно,
словам его дирек- «На таком прессе и мне приходилось
без спиртного, с сентября обновленную
тора Александра работать», – не раз звучала подобная
отсутствие ко- экспозицию музея
Иванова, получил- фраза на выставке, и наблюдать за
торого не стало
замечательный подобными сценами было очень тробудут посещать школьники ся
помехой для хопример уличной гательно.
Событие получилось совсем не официрошего времяпровождения.
инсталляции, и такую экспозицию хоть
озным, а душевным и почти домашним
За неделю до юбилея его празднова- сейчас выставляй на конкурс.
ние переместилось на промплощадку.
Агрегаты размещены на фоне музей- – как это часто бывает в Огнеупоре. Как
Каждый день в цехах и отделах проходи- ной стены, которая стилизована под только Евгений Сидоров, Александр Дерули собрания, где чествовали передови- цеховую. Дух далекой эпохи передают нов и хранительница музея Галина Пешников ООО «Огнеупор». Почетные грамоты, старинные лампы, часы, таблички и на перерезали символическую ленточку,
благодарственные письма и премии по- лозунги характерного содержания. в воздух взмыли восемьдесят шаров – по
лучили более ста человек, фактически – «Юноши и девушки, учитесь работать количеству лет, которые существует прокаждый десятый работник. Откуда только и жить по-коммунистически!» – читаем изводство. На чаепитии, устроенном в
не поступали приветствия труженикам на растяжке красного цвета. «Мастер! честь ветеранов, произносили здравицы
производства – от комбината и его Создавай безопасные условия работы», за то, чтобы в славной истории было много
профсоюзного комитета, главы города и – грозно предупреждает черно-белая знаменательных страниц
городского Собрания, от союза молодых табличка. Такое чувство, что машина
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
металлургов… Послания от имени губернатора, российского и регионального
профессионалы и новаторы
правительств вручали в день основных
Уважаемые работники ООО «Огнеупор»!
торжеств – на юбилейном сменнопоздравляю вас с 80-летием!
встречном собрании, которое состояПо значимости и незаменимости ваш труд равноценен труду сталевара, долось под открытым небом, у монумента
менщика, прокатчика, а ваша продукция всегда была необходима как воздух! Вот
боевой и трудовой славы. На рассвете,
уже восемь десятилетий доменное и сталеплавильное производства комбината
в половине восьмого, там встретились
получают ваши огнеупоры бесперебойно и с отличным качеством. Огромное
утренняя и ночная смены, а также привам спасибо за это!
глашенные ветераны производства. К
Ваш коллектив всегда отличался настоящими профессионалами своего
месту действия выдвигались по аллее,
дела, новаторами. Вы всегда умели справляться с масштабными объемами
украшенной детскими рисунками. Эти
и высокими темпами производства. Сегодня ваше предприятие вышло на
работы с последнего конкурса, который
принципиально иной, более высокий уровень деятельности. Это касается и
Огнеупор очередной раз проводил вмекачества выпускаемой продукции, системы управления, организации труда
сте с детской картинной галереей, скоро
и корпоративной культуры.
пополнят выставку в переходе между
Неоднократно ваш коллектив и ваша продукция становились победителями
цехами, а в праздничный день ребячьи
конкурсов
самого высокого уровня. Яркое тому подтверждение – недавно затворения создавали приподнятое навоеванное звание лауреата национальной премии в области предпринимательстроение мамам и папам.
ской деятельности «Золотой Меркурий-2010» в номинации «Лучшее предприятиеС приветственным словом к юбилярам
экспортер в области промышленного производства».
обратились директор Огнеупора Евгений
Желаю вашему коллективу новых трудовых побед, стабильной и безаварийной
Сидоров и председатель профкома
работы
и удачи!
комбината Александр Дерунов. После
Особые поздравления и слова благодарности – ветеранам огнеупорного протрадиционных пожеланий здоровья,
изводства!
процветания и новых трудовых сверКрепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
шений собравшихся пригласили на
ВИКТОР РашнИКОВ,
главное событие дня – открытие второй
председатель совета директоров ОаО «ММК»
очереди музея. Экспозиция, которую

информационное письмо

дом № 2В в 115а микрорайоне.
Общее количество квартир 27, все
они – двухкомнатные стоимостью от
1 623 200 рублей. Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить в
начале IV квартала 2011 года.
ООО «Домострой» осуществляет
строительство указанных домов за
счет собственных средств, а также
за счет средств привлеченных им
банковских кредитов.
Общество с ограниченной ответственностью «Домострой» предлагает
работникам ОАО «ММК», дочерних
предприятий ОАО «ММК» и всех
предприятий города Магнитогорска
рассмотреть вопрос о возможности
приобретения жилья на следующих
условиях:
• желающие приобрести жилье в
строящихся домах заключают договор

на участие в долевом строительстве
квартиры;
• договор подлежит государственной регистрации в Магнитогорском
отделе Управления федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии;
• сумма первоначального взноса
должна быть уплачена в день заключения договора и составляет для однокомнатной квартиры – 60 000 рублей,
двухкомнатной – 100 000 рублей,
трехкомнатной – 150 000 рублей;
• окончательный расчет за квартиру производится не позднее двух
месяцев после ввода жилого дома в
эксплуатацию;
• оплата за квартиру может производиться за счет ипотечного кредита, получаемого в кредитной организации.

В августе 2011 года планируется
заключение договоров на участие в
долевом строительстве дома № 1 в
138 микрорайоне Орджоникидзевского района города Магнитогорска.
Общее количество квартир 95. Стоимость однокомнатных квартир – от
1 204 400 рублей, двухкомнатных – от
1 863 800 рублей, трехкомнатных – от
2 421 200 рублей. Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить
в IV квартале 2011 года.
Более подробную информацию
можно получить по адресу: г. магнитогорск, ул. гагарина, 50 или по
телефону 43-81-50.
Проектные декларации опубликованы на сайтах: www.psk-vostok.ru
и www.tkklass.ru/domostroy.htm.
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Легендарная Магнитка, Челябинский тракторный завод и сегодня являются символами трудовой славы россиян. Владимир ПУТИН

