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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ КОМБИНАТА 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ! 
Сердечно поздравляю вас с 50-летним юбиле

ем Центра АСУ. За прошедшие полвека наш Центр! 
стал для комбината одним из жизненно важных! 
подразделений, которое охватывает информаци
онными связями все производства и дочерние! 
предприятия ОАО «ММК». Основным направлени
ем деятельности нашего Центра сегодня являет-
ся.совершенствование информационных техноло
гий в управлении: множество интеграционных си-р 
стем, десятки тысяч документов, почти три с по-Щ 
ловиной тысячи компьютерных рабочих мест. Кор
поративная система, действующая на комбинате, ;

; 

сегодня является одной из крупнейших в стране. > 
Все это достигнуто благодаря вашему напряжен
ному труду, помощи руководства комбината и со
действию подразделений и цехов ОАО «ММК».:-
Труд лучших работников Центра АСУ отмечен пра
вительственными наградами, их не раз поощряло 

•руководство предприятия. 
| Ежегодно наш коллектив разрабатывает и вне-
^дряет до ста новых информационных задач, кото-
"рые ежегодно дают экономическую эффектив- " 
•Аость до 70 млн рублей, помогают снижать соци
альную напряженность на комбинате и в городе. 
|Пример тому —внедрение пластиковых карточек 
рдля безналичного расчета, автоматизированных, 
f систем помощи пенсионерам, медицинского обслу
живания. 
I Хочу сказать всем трудящимся и ветеранам 
Щентра АСУ, руководству комбината, коллективам 
шехов и подразделений огромное спасибо за со
вместную плодотворную работу, пожелать всем 
•крепкого здоровья и творческих успехов на благо 
[нашего родного комбината. 

Ю ИПАТОВ, 
директор Центра АСУ ОАО « М М К » . 

КОМБИНАТ 

РАБОТУ - ПРАКТИКАНТАМ 
С 1 ноября в подразделениях комбината 

оплачиваемая работа практикантам бу
дет предоставляться в соответствии с 
утвержденным недавно Регламентом по 
приему на работу в ОАО «ММК», на период 
производственной практики, учащихся 
МИК, МППК, студентов МГТУ и учащихся 
профессиональных училищ. 

Согласно Регламенту, предоставление практи
кантам оплачиваемой работы производится на 
yc/ювиях срочного трудового договора на штат
ных рабочих местах. За месяц до начала прохож
дения практики отдел кадров рассылает утверж
денную разнарядку о распределении студентов 
и учащихся по подразделениям ОАО «ММК» (до
полнительно разнарядка рассылается в центр 
«Нортруд» и учебные учреждения), а потом про
изводит оформление практикантов. После прохож
дения ими медицинской комиссии определяется 
количество студентов, которые будут проходить 
практику на штатных рабочих местах. За 10 дней 
до начала практики отдел кадров в соответствии 
с оформленными срочными трудовыми договора
ми передает в центр «Нортруд» потребность в уве
личении конкретных штатных позиций по подраз
делениям ОАО «ММК», «Нортруд» же вносит из 
менения в штатные расписания. 

Прием на практику с оформлением по п. 2 ст. 17 
КЗоТ РФ на штатные рабочие места производит
ся при наличии у студентов и учащихся страхово
го пенсионного свидетельства. 

ГОРОА 

СЭКОНОМИЛ» НА СТОЯНКЕ 
Ранним утром 18 октября рядом с жилым 

домом по ул. Советской полностью сгорел 
новый автомобиль «ВАЗ-2110». 

Как нам сообщили в управлении пожарной ох
раны, сумма ущерба составила 85 тыс. руб., уста
новлением причины пожара занимаются сотруд
ники угрозыска. Из неофициальных источников 
стало известно, что новая «десяточка» послужи
ла владельцу всего-то неделю. Согласитесь, се
рьезный повод задуматься: стоит ли экономить 
15-20 руб. за «ночевку» на охраняемой автосто
янке, рискуя при этом в один миг потерять тыся
чи. 

М. С К У Р И Д И Н . 
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В коксохимическом производстве за
вершаются работы на восстановлении 
и подготовке к вводу в эксплуатацию 
первой коксовой батареи. Напомним, что 
реанимация капитально отремонтиро
ванного и стоявшего в консервации аг
регата началась 1 июня. Первоначально 
планировалось, что батарея вступит в 
строй действующих через полгода — 1 
декабря. 

Говорят, что жизнь часто вносит коррективы 

в людские планы. В данном случае коксохи
мики и их подрядчики сами изменили сро
ки, ускорив проведение восстановительных 
работ на объекте. Продиктовано это расту
щей потребностью в коксе доменного про
изводства в связи с пуском третьего кон
вертера и увеличением производства кон
вертерной стали. 

Был назначен новый срок введения в 
строй батареи — 2 ноября. Дата приуроче
на к пуску конвертера. Но и она не оказа

лась окончательной: уже завтра, 27 октября, 
планируется загрузить коксовые камеры ших
той и тогда, спустя сутки, батарея выдаст пер
вый коксовый пирог. 

Снимки нашим фотокорреспондентом Васи
лием Макаренко сделаны за неделю до пуска 
батареи, в те горячие дни, когда работы еще 
было невпроворот. На объекте завершался 
монтаж коксовых машин ^ г а з о п р о в о д а пря
мого коксового газа, устанавливались двери 
коксовых камер. 

25 октября газопровод был испытан на проч
ность и сдан эксплуатационникам — работ
никам второго коксового цеха. Задание как 
всегда качественно выполнили специалисты 
ОАО «Прокатмонтаж». Четко, организованно, 
производительно и высокопрофессионально 
вели работу на объекте специалисты.обоих 
кустовых ремонтно-механических цехов кок
сохимического производства, цеха ремонта 
коксового оборудования и сооружений при 
неоценимой помощи соответствующих служб 
комбината. Впрочем, у нас еще будет повод 
назвать всех в день торжественного пуска 
батареи. 

А пока идут завершающие предпусковые 
дни —напряженные, горячие, но работы ве
дутся в соответствии с графиком. Сегодня, на
пример, состоится прием угольной шихты из 
углеподготовительного цеха в бункеры уголь
ной башни. 

Еще сколько-то времени потребуется на 
благоустройство территории, прилегающей к 
первой коксовой батарее. Вы же 'знаете кок
сохимиков — чистота и порядок на производ
ственной площадке тут возведены в принцип. 
Здесь справедливо полагают, что соблюдение 
этих условий помогает организовать труд и 
дисциплинирует коллектив. 

С. КАРЯГИНА. 

ХОККЕЙ ПОРА ВШН1ШПИР 
Позавчера, сыграв вничью в Новокуз

нецке с местными одноклубниками со 
счетом 5:5, наш «Металлург» позво
лил московскому «Динамо» укрепить
ся на первом месте в турнирной таб
лице суперлиги. Сейчас москвичи опере
жают магнитогорский клуб на 2 очка, 
но провели на один матч больше. 

Середина встречи в Новокузнецке не пред
вещала нашему «Металлургу» никаких непри
ятностей. Магнитогорцы уверенно выигрыва
ли 4:1 (шайбы забросили А. Корешков, Гомо-
ляко - 2 и Петраков) и, похоже, намеревались 
без особых осложнений довести матч до по
беды. Однако оборона снова подвела. Еще 
до второго перерыва хозяева сократили раз
рыв до минимума, а в третьем периоде вовсе 
вышли вперед - 5:4. Спас нашу команду от 
третьего поражения подряд точный бросок 
Е. Корешкова — ничья 5:5. 

Сегодня «Металлург» провоДит очередной 
матч чемпионата страны - в Москве с ЦСКА. 
В случае победы наш клуб выйдет в лидеры. 
Выиграть, однако, будет непросто - серия 
неудач затянулась. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

Сергей Гомоляко, забросивший две шайбы в Новокузнецке, 
и Павел Крашенинников. 


