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В конце прошлой недели 
на известняково-
доломитовом 
производстве состоялся 
торжественный ввод 
в строй новой 
шахтной печи. 

— Получилась не реконструиро
ванная, а новая печь, — заявил на
чальник ИДП А. Гамей. — Ей ана
лога в России нет. Приняты такие 
технические решения, которые га
рантируют, что эта печь будет са
мой экономичной и совершенной и 
сможет выдавать то количество и ка
чество продукции, которое мы пла
нируем. Новая печь полностью ав

томатизирована и скоро начнет ра
боту в автоматическом режиме: ком
пьютер будет отслеживать все за
данные нами параметры. Новый аг
регат экологически чистый, он не 
будет заваливать округу известью И 
пылью. У нас есть большое желание 
освоить его за месяц-два. На ИДП 
есть программа перспективного раз
вития производства. Мы предлагаем 
дирекции комбината построить ря
дом вторую аналогичную печь. У нас 
есть недостроенные вращающиеся 
агрегаты, есть и возможность их до
строить. И тогда металлурги не бу
дут испытывать дефицита извести и 
мягкоббожженного доломита. В пер
спективе планируем закрыть все ста

рые шахтные печи, которые находят
ся в поселке Агапово. 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Рашников поздравил кол
лективы ИДП, проектировщиков, стро
ителей, монтажников с пуском новой 
печи. Он подчеркнул, что хотя вводи
мый объект относится на комбинате к 
разряду так называемых малых 
объектов, но тем не менее без работы 
этой печи невозможна технология аг
ломерационного и сталеплавильного 
производств. Перечислив введенные 
в строй в нынешнем году новые и ос
новные реконструированные агрега
ты — а это первая и десятая домны, 
первая очередь цеха улавливания, 
трубопрокатный стан, Виктор Филип

пович отметил, что комбинат своими 
силами строит третий конвертер, ко
торый предполагает пустить в буду
щем году, и начал возведение цеха 
конвертерных огнеупоров. 

И что характерно: проводя рекон
струкцию действующих агрегатов, 
наши специалисты, как правило, ста
раются применить новейшую техно
логию. Пуск не имеющей аналогов в 
России шахтной печи не был бы воз
можен без творческого коллектива 
н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н о г о 
предприятия «Известа» города 
Донецка и его директора В. Зуе
ва. А кто, как не руководитель этой 
разработки, лучше всех знает свое 
детище? 

(Окончание на 2 стр.). 

тЛГИНТЕК'98 
8-10декабря 
в здании 
городской 
администрации 
состоялась 
выставка 
продукции 
и услуг малых 
передних 
предприятий 
Магнитогорска. 

- Выставка «Магин-
тех-98», - отметил гла
ва города В. Г. Анику-
шин, - один из первых 
шагов городской адми
нистрации в стремле
нии делом помочь раз
витию предпринима
тельства. И если выс
тавка послужит толч
ком для оживления в 
Магнитке хотя бы одно
го нового производ
ства, если в городе воз
никнет хотя бы несколь
ко десятков новых рабочих мест, то усилия Магнито
горского муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства будут уже не напрасны. 

В выставке приняло участие шестнадцать пред
приятий, которые представили очень оригинальную 
продукцию, изготовленную на уровне мировых стан
дартов. Не остались в стороне и завод «МАРС», центр 
автоматизированных систем управления, центр энер
госберегающих технологий ОАО «ММК». 

- Результаты выставки положительные, - говорит 
член оргкомитета, исполнительный директор Магни
тогорского муниципального фонда поддержки ма
лого предпринимательства Михаил Румянцев. - Ог
ромный интерес вызвали экспозиции научно-произ
водственной компании «Урал-Радио», ИЧП «Садко», 
ООО «Тепловые системы», завода «МАРС». Или 
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взять, к примеру, ТОО «РиФ». Продукция этого пред
приятия оригинальна, отличного качества и гораз
до дешевле, чем такая же продукция итальянского 
производства. Уникальные вещи выставил и наш тех
нический университет. Главная идея выставки реа
лизована. 

По словам руководителя службы маркетинга за
вода «МАРС» Александра Козаченко, в дни выстав
ки завод наладил еще более тесные связи с муни
ципальными предприятиями города, что обеспечит 
ему устойчивый сбыт продукции завода. Заключе
ны предварительные договора на будущий год. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимке: на выставке «Магинтех-98». 

Фото автора. 

В десятке 
лучших -
магнитогорцы 
Федерация легкой атлетики 
Челябинской области назвала 
десятку лучших спортсменов 
уходящего года в каждом виде 
легкоатлетической 
программы. В их числе 
и магнитогорские 
представители 
королевы спорта. 

Так, на дистанции 400 метров четвертое 
место у Натальи Майоровой и третье - у 
нее же, но на дистанции вдвое длиннее. В 
прыжках в высоту седьмая позиция у пер
спективной прыгуньи Юлии Мельничук. 

В десятке лучших и наши мужчины-бе
гуны. Сергей Усцелемов показал в сезо-
не-98 второй результат на 800-метровой 
дистанции и четвертый - на 400-метровой. 
У Андрея Голянина в этих же дисципли
нах соответственно четвертое и второе 
места. 

Все наши мастера бега тренируются в 
объединении ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
под руководством А. Латышева. Они моло
ды и имеют шансы уже в следующем 
спортивном сезоне показать лучшие ре
зультаты. К примеру, у Майоровой на вось
мисотке третий результат -2.04,0, а у луч
шей на этой дистанции Натальи Цыгано
вой из Челябинска - 2.00,93. Разрыв ми
зерный, и при желании его можно значи
тельно сократить. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 

АЕНЬ ЗА ЛНЕМ 

В союзе 
сРСПП 
Аркадия 
Вольского 
Очередное заседание 
правления Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
Челябинской области 
прошло в московском 
представительстве 
Магнитогорского 
металлургического 
комбината 
под председательством 
генерального директора 
ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова. 

С информацией об экономичес
кой ситуации в стране и регионе 
выступил первый вице-президент 
СПП, первый заместитель мини
стра финансов РФ Виктор Хрис
тенко. 

На правлении шла речь о необ
ходимости укрепления контактов 
с губернатором области, о консо
лидации усилий членов союза в 
предстоящей кампании по выбо
рам в Государственную Думу, 
рассматривались другие вопросы. 

Приняты решения о •вхождений 
СПП в Российский Союз промыш
ленников и предпринимателей Ар
кадия Вольского, об увеличении 
пакета акций СПП в ООО «Газета 
«Деловой Урал». 

Управление информации 
и общественных связей 

ОАО «ММК». 

За мужество 
В минувшую пятницу 
в управлении отряда № 2 
государственной 
противопожарной службы 
состоялось награждение 
личного состава 
ПЧ-15, 20, 21,24, 3 0 и 5 1 , 
отличившегося при 
тушении пожара 
3 декабря 
на коксохимическом 
производстве: поощрены 
более пятидесяти 
человек. 

Денежные премии пожарным 
вручили директор ЗАО «Русская 
металлургическая компания» 
В. Н. Егоров, начальник КХП, глав
ный инженер ЗАО «РМК» Н. Л. 
Третьяков, директор по общим 
вопросам ОАО «ММК» И. Ф. Ти
мошенко. Руководители ОГПС-2 
выразили благодарность лично
му составу, принимавшему учас
тие в ликвидации пожара. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 


