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Послезавтра
на площади
перед
Дворцом культуры металлургов име
ни С. Орджоникидзе
состоится уни
кальное для нашего города событие —
торжественная
закладка
Магнито
горской аллеи звезд.
Первой взойдет «звезда» нашей хоккейной
команды «Металлург», которая за последние
три года завоевала сразу пять высших хок
кейных титулов. Сегодня магнитогорский хок
кейный клуб - двукратный чемпион Европы
(1999 и 2000 годов), обладатель Суперкубка
Европы 2000 года, чемпион России 1999 года
и обладатель Кубка России 1998 года. К это
му «золотому» перечню вполне можно доба
вить и престижные награды меньшего досто
инства, завоеванные магнитогорскими хок

кеистами. Ведь в активе нашей «звездной»
команды еще один комплект серебряных и
два комплекта бронзовых медалей чемпиона
та страны, а также участие в финале Кубка
ИИХФ 1995 года и Кубка страны 1996 года.
Праздничная программа в предстоящий
четверг не ограничится лишь закладкой ал
леи звезд. Начнется она в фойе ДКМ имени
С. Орджоникидзе в 18.15. В 19 часов любите
ли хоккея будут приглашены в уютный зал,
где в течение часа состоится встреча коман
ды «Металлург» с болельщиками. Присутству
ющие смогут пообщаться с игроками, трене
рами и руководителями нашего хоккейного
клуба. А уж затем пройдет финал праздника
- закладка аллеи звезд.
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Действующих
пло
щадей и оборудования
ЦРМО № 3, располо
женного на площадке
северной группы про
катных цехов, хватало для обеспече
ния выплавки 5 млн тонн конвертерной
стали.
Но ныне ККЦ выдает уже более 7 млн. Не
смотря на столь существенный рост объемов
производства ККЦ, ремонтный цех по-прежне
му обеспечивает ее разливку, ежемесячно из
готавливая и ремонтируя 48 кристаллизато
ров, 48 секций и 65 блоков. Кроме того, кол
лектив цеха выпускает до 1000 продувочных
фурм для агрегата доводки стали, 35 наконеч
ников кислородных продувочных фурм самих
конвертеров...
Большую помощь в снабжении сменным обо
рудованием МНЛЗ оказывает ЦРМО Н- 2, где
своевременно были" установлены стенды для
ежемесячной сборки 12 блоков. Механический
цех также участвовал в этом процессе и об
рабатывал ролики для сборки. Такая коопе
рация механического цеха, ЦРМО № 2 и №- 3
позволит ныне закрыть потребность комбина
та в роликах.

ремонтников
Под обеспечение производства 9,5 млн
тонн запланированной стали необходимо со
здать дополнительную ремонтную базу. Еще
под 7,5 млн тонн в ЦРМО № 3 предполага
лось строительство трех пролетов цеха дли
ной по 108 метров. В процессе разработки
проекта решили, что длина пролетов должна
быть 72 метра. К первому апреля должен по
явиться пристрой к основному корпусу. В нем
разместятся более мощные мостовые краны,
грузоподъемностью 50 тонн, 19 сборочных и
настроечных стендов для сборки компонен
тов новой машины, 21 металлорежущий ста
нок. Все станки — единичного исполнения,
заказы на них размещены на Рязанском, Мос
ковском, Петербургском, Минском машино
строительных заводах.
Предположительно в середине мая буду
щего года в ККЦ начнется монтаж более про
изводительной МНЛЗ. И ремонтники должны
быть к нему готовы.
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ.

Виктор Николаевич Усов - фанат настольного тенниса и преданный тренерс
кой профессии человек. Много лет назад он начал играть в настольный теннис
под руководством заслуженного тренера России М. М. Вартаняна.
После окончания Фрунзенского института физкультуры Виктор Николаевич пришел рабо
тать в объединение ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» тренером по настольному теннису и вместе со
своим бывшим наставником Вартаняном стал растить молодую смену спортсменов-мастеров.
С тех пор минуло 25 лет. За эти годы пережито многое. Были взлеты и падения. Но в преданно
сти своему любимому делу и спорту Усов себе не изменил. Хотя было немало соблазнов поис
кать более прибыльное дело. Более того, увлек игрой в теннис и своего сына Алексея.
Весь сезон 2000 года Виктор Николаевич проработал с женской сборной клуба «Олимпия»,
участницей командного чемпионата страны. И под его руководством девчата в главном своем
старте после долгого перерыва выступили достаточно уверенно.
На днях Виктору Николаевичу Усову вручили удостоверение и значок «Отличник физической
культуры и спорта». С чем его и поздравляем!
Фото Ю. ПОПОВА.

Н а строительной п л о щ а д к е новых сборочных пролетов Ц Р М О № 3.

С 26.09.2000 г. произведено зачисление материальной помощи в раз
мере 150 рублей за июль 2000 года неработающим пенсионерам ОАО
«ММК» и ЗАО «ТНП» на их лицевые счета в Кредит Урал Банке.
Материальная помощь бюджетникам и неработающим инвалидам
по трудовому увечью и профзаболеванию, пострадавшим во время
работы в ОАО «ММК», за август 2000 года будет зачислена 29 сен
тября.

