
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
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ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ПЛЕНУМ ПРОЙДЕТ 
в Магнитогорске 

Завтра во Дворце культу
ры металлургов имени С. Ор
джоникидзе состоится одно
дневный выездной III пленум 
Челябинской областной орга
низации Г МП Р. Его рабочее на
звание: «О состоянии и даль
нейшем развитии социально
го партнерства ОАО «ММК». 

В пленуме примут участие как 
профсоюзные работники, так и ру
ководители крупнейших предпри
ятий нашего региона. Ожидается 
также участие первого заместите
ля губернатора.Челябинской обла
сти В. П. Уткина. 

Всего же в работе пленума при
мут участие более 100 человек. 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
ТВ-ИН ПОЛУЧИЛА 
высокую оценку 

Высокую оценку получили 
наши коллеги из телекомпа
нии ТВ-ИН от своих зарубеж
ных партнеров. 

Компания CWL Telesport und 
Marketing AG направила в адрес 
президента хоккейного клуба «Ме
таллург» В. Рашникова поздравле
ние с победой нашей команды в 
матче за Суперкубок Европы. В 
нем, в частности, говорится: «Хо
тим выразить большую призна
тельность компании ТВ-ИН за 
трансляцию этой игры. Матч 
транслировался в Швейцарию в 
прямом эфире с повтором наибо
лее интересных моментов, и сигнал 
был на уровне международных 
требований». 

Подписали поздравление Томас 
Гримм, д-р Иоахим Херцер. 

НА СТАРТЕ 
СИЛЬНЕЕ БЫЛИ 
магнитогорцы 

Позавчера в Ледовом двор
це спорта стартовал юно
шеский турнир по хоккею па
мяти нападающего «Метал
лурга» Юрия Шпигало. 

В соревнованиях принимают уча
стие 4 команды, составленные из 
хоккеистов 1985 года рождения. 
Приносим читателям извинения за 
ошибку в предыдущем номере - по 
технической причине тогда были 
указаны участники зонального тур
нира команд первой лиги, в кото
ром выступит наш фарм-клуб «Ме
таллург»^, а не участники Мемо
риала Ю. Шпигало. 

В первый ^гнь уфимский «Сала-
ват Юлаев^ыграл вничью со сче
том 2:2 с нижнеЧамским ^Нефтехи
миком», а наш МЦаллуг'"» выиг
рал у одноклубникс^з^Ногюкуз-
нецка -6 :1 (1:0, 3:0 2:1). 

ЧЕСТВОВАЛИ 
лауреатов 

Во вторник в городской ад,-
министрации чествовали 
школьников - лауреатов гу
бернаторской премии и их пе
дагогов. 

По итогам прошлого учебного 
года сразу семеро юных магнито-
горцев были удостоены губерна
торской премии. Причем они были 
отмечены в таких номинациях, как 
«учеба, сопровождающаяся науч
ными открытиями», «музыкальное 
и изобразительное творчество», 
«высокие спортивные достиже
ния». 

ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ МЕТАЛЛОТОРГОВЦЫ РОССИИ ПОДЧЕРКНУЛИ, 
что «Комплекс глубокой переработки» ОАО «ММК» -
ИК СТРАТЕГИЧБСКИИ?ПАВЛ1НЕ-Р 

(Начало на 1 стр.). 
Главные специалисты комплекса 

подробно рассказали о работе пред
приятия, ответили на все интересую
щие вопросы. Особый интерес гости 
проявили к новым проектам комплек
са — организации производства вы
сокопрочной упаковочной ленты, элек
тродов, микроавтобусов. Дотошно 
выспрашивали участники семинара об 
организационной структуре комплек
са, потому что, как отметили металло-
торговцы, работать с комплексом лег
ко, и сотрудничество с ним — эффек
тивно. 

Несколько слов о самой ассоциа

ции. Это некоммерческая организа
ция. Она создана для того, чтобы ее 
участники усиливали свои конкурент
ные преимущества путем получения эк
склюзивной информации в сфере про
изводства металлопродукции и метал-
лоторговли. Ассоциация организует 
мероприятия, которые способствуют 
информационному обеспечению ее 
участников, развитию контактов как 
между ними, так и с производителями 
металлопродукции. Как бы отлично ни 
знали друг друга работающие на рын
ке металла предприятия и фирмы, жи
вого общения ничто не заменит — ни 
деловая переписка, ни выставки, ни 

интернет! 
А то, что увидели участники ассоци

ации, все гости Магнитки, приехавшие 
на семинар, позволило им говорить о 
том, что ЗАО «Комплекс глубокой пе
реработки» — динамично развиваю
щееся предприятие, что темпы его 
развития — фантастические, что КГП 
—один из стратегических производи
телей трубной продукции, что новые 
проекты, реализуемые ММК по глубо
кой переработке металла в рамках ком
плекса, — интересны, а новая продук
ция безусловно будет востребована на 
российском рынке. Об этом, в частно
сти, шла речь на пресс-конференции, 

состоявшейся 13 сентября в пресс-
центре. Дворца культуры металлур
гов им. Орджоникидзе В разговоре 
с журналистами городских средств 
массовой информации приняли уча
стие вице-президенты РАМТ В. В. 
Филатов и С. Н. Ропенков. На вопро
сы журналистов отвечал и директор 
ЗАО «КГП» ОАО «ММК» И. И. Бон
дяев. 

Подробности о работе семинара 
Российской ассоциации металле тор
говцев — в ближайших номерах 
«ММ». 

С КАРЯГИНА. 
Ф о т о А . СЕРЕБРЯКОВА. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГА .-НЕОБХОДИМАЯ НАРОДАМ 

На презетацйи новой книги . 

Вчера в пресс-центре ОАО «ММК» состо
ялась презентация новой книги доктора 
исторических наук, профессора Магнито
горской государственной консерватории 
И. Ф. Галигузова «Народы Южного Урала: 
история и культура». 

Четыре с половиной года тому назад, когда 
создавалось в нашем городе муниципальное уч
реждение, Центр национальных культур, в актив 
которого вошел и Иван Федорович, ему было выс
казано пожелание — провести научное исследо
вание истории быта и культуры народов, населя

ющих Южный Урал. Это крайне 
важно для того, чтобы на глубоких 
знаниях истории можно было вос
питывать, в частности, у магнито-
горцев, уважение к языку, культу
ре, традициям, обычаям всех наро
дов и наций, населяющих наш уни
кальный по национальному соста
ву город. Эта идея упала на благо
датную почву, ведь И. Ф. Гапигу-
зов давно и серьезно занимается 
исследованием истории уральско
го казачества, написал не одну кни
гу по истории Магнитогорского ме
таллургического комбината, в стро
ительстве которого принимали уча
стие представители 36 националь
ностей бывшего Союза. Иван Фе

дорович с готовностью взялся за огромную по 
объему и ответственнейшую по своему значению 
работу. 

Новая книга историка стала результатом кро
потливых поисков в различных архивах, огромно
го количества встреч с людьми, изучения совре
менных материалов, анализа истории взаимоот
ношений различных народов и социальных сосло
вий между собой и с властями. 

Монография И. Галигузова издана на высоком 
полиграфическом уровне Магнитогорским домом 
печати, неплохо иллюстрирована и может служить 

ценнейшим учебным пособием во всех учебных 
заведениях при изучении учащимися и студента
ми истории народов региона. 

На презентации прозвучало много высоких оце
нок в адрес автора и его книги. Приведу здесь 
высказывание одного лишь краеведа из Верхнеу -
ральска Р. А. Мухамедьянова. 

— Я давно занимаюсь изучением своей родос
ловной, — сказал Рашит Абдуллович, — и обнару
жил в ней представителей 14 различных националь
ностей Европы. С удовлетворением отмечаю в пос
леднее время, что я не одинок в своем интересе к 
истории своих предков. Книга Галигузова может 
служить ответом на многие вопросы людей, заин
тересованных в познании истории даже своей соб
ственной родни. 

А теперь о том, почему новая книга известного 
историка была представлена общественности в 
пресс-центре ОАО «ММК»? Дело в том, что книга 
увидела свет благодаря спонсорской помощи на
шего акционерного общества. Учитывая огромную 
важность и ценность книги И. Галигузова для со
хранения мира и согласия в нашем городе, глава 
города В. Аникушин обратился к руководству ком
бината с просьбой взять на себя расходы по изда
нию монографии. И эта просьба была удовлетворе
на. Любые траты оправданы, если они направлены 
на удовлетворение интересов города и горожан. 

М . К О Т Л У Х У Ж И Н . 
Ф о т о А. 

ХРОНИКА РЕМОНТА 
В начале сентября, как и 

планировалось, был оста
новлен на капитальный ре
монт первый конвертер Маг
нитки. 

Как отметил заместитель главно
го металлурга по сталеплавильному 
производству, начальник ремонта В. 
Плошкин, эта большая работа не 
вписывается в привычные рамки ре
конструкции. Вместе с заменой кор
пуса конвертера будет заменен и 
котел-охладитель. Намечено демон
тировать, а потом смонтировать око
ло полутора тысяч тонн металлокон
струкций. К работам по «груше» при
влечены специалисты из «Прокат-
монтажа», а к замене котла — ра
ботники ЗАО «Электроремонт». 
Всего на реконструкции будут за
действованы 17 организаций: трест 
«Уралэнергомонтаж», ОАО «Восто-
кэнергочермет», АО «Энергосталь», 
ОАО «УралМонтажавтоматика», 
ОАО «Прокатмонтаж», ЗАО «Метал-
лургепецстройремонт», ЦРМП, 
ЦЭТЛ, ЗАО «Механоремонтный ком
плекс», ЗАО «Электроремонт»... 

Как сообщил заместитель началь
ника ремонта В. Дьяченко, во время 

С опережением на трое суток 
демонтажа (а сейчас заканчивают 
демонтировать котел-охладитель) 
ремонтники накапливают время для 
установки оборудования. По основно
му потоку реконструкции —демонта
жу котла-охладителя —они опережа
ют график ремонта уже на трое суток. 
Собственно, продолжительность ре
монта будет определять даже не мон
таж корпуса, хотя и он будет вестись 
по технологии, не имеющей аналогов 
в России: поднимать на реечных дом
кратах будут на сей раз целиком всю 
грушу, а не половину, как это делали 
во время ремонта второго конверте
ра. Продолжительность реконструк
ции будет определять монтаж котла-
охладителя, последующая его налад
ка, промывка системы... 

Между участниками реконструкции 
организовано соревнование, ежед
невно на утреннем рапорте председа
тель цехового комитета конвертерно
го цеха Н. Злобин оглашает итоги. 
Победителям^ штаб определяет сум
му премии. Первое место завоевать 
не просто. Необходимо не только по
казывать высокие трудовые темпы, но 
и соблюдать качество выполнения 

работ, не иметь травм, аварий, нару
шений трудовой и общественной дис
циплины. Третье место на демонта
же занимает коллектив ЦРМО № 1 
ЗАО «МРК», который будет демон
тировать корпус самого конвертера. 
Второе место прочно удерживает 
сборный коллектив ККЦ по очистке 
площадки от мусора и пыли — своев
ременная уборка способствует убы
стрению демонтажа. Лидирует в со
ревновании коллектив цеха ремонта 
энергетического оборудования ЗАО 
«Электроремонт». 

Впечатлениями первых дней ремон
та делится начальник этого цеха А. 
Свешников: 

— Цех создан в 1990 году для ре
монта энергооборудования ККЦ, сей
час он уже ремонтирует оборудова
ние ЦЭС, ТЭЦ, ПСЦ... До ноября про
шлого года мы обслуживали два кот
ла-охладителя конвертерного газа.С 
пуском третьего конвертера добавил
ся еще один... Работы много, если 
учесть, что два агрегата отработали 
практически по 10 лет. За это время 
только первый конвертер «выдал» 

59450 плавок, что составляет свы
ше 20,6 млн тонн стали. 

Основной работой, определяю
щей скорость реконструкции. явля
ется замена старого котла-охлади
теля на новый, более модернизиро
ванный, где несколько другие схе
мы подвода воды, отвода пара. Он 
более производительней по части 
выработки пара... И самое главное, 
он вписывается на место предыду
щего котла. 

С первого дня реконструкции мы 
приступили к демонтажу агрегата. 
Сегодня уже практически заверши
ли его, опередив график ремонта на 
трое суток. Не следует этому радо
ваться, так как на монтаже придет
ся работать с большим напряжени
ем: сроки возведения такого громад
ного объекта очень ограничены. Для 
их максимального сокращения мы 
провели подготовительные работы. 

Реконструкция первого конверте
ра Магнитки продолжается... Его 
окончание планируется 2 ноября — 
в день рождения ККЦ. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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Директор ЗАО «КГП» И. Бондяев. Участники семинара . Президент РАМТ А . Романов — в центре . 


