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В 
ПРАВЛЕНИИ О А О «ММК» 

О делах текущих 
шла речь на очередном заседании правления ОАО «ММК», состоявшемся 5 сентября. 

С информацией о производстве 
и отгрузке продукции за неделю 
и в августе выступил начальник 
управления производства П. А. 
Прохоренко. С 28 августа по 3 сен
тября выполнен план: по руде на 
106,8%, по агломерату — 111%, 
чугуну — 107,8%, стали — 107,4%, 
горячему прокату — 106,2%, то
варной м е т а л л о п р о д у к ц и и — 
109,2%. Экономия по себестоимо
сти — 5160 млн рублей. 

Отмечалось, что еще не все цехи 
работают в режиме экономии. Так, в 
ЛПЦ-3 перерасход металла на про
кат составил 40 тонн, в доменном 
цехе перерасходованы 51 тонна руд
ной сыпи и 1076 кубических метров 
газа. Перерасход чугуна от норм на 
производство стали в ККЦ — 2359 

тонн, на мартене—5838 тонн. В ЗАО 
«Прокат-ГП» перерасходовано ре
сурсов на 80 млн рублей, в ЗАО «Ста
лепрокатный завод» — на 226 млн 
рублей. 1 

В целом результаты работы произ
водственного комплекса за минув
шую неделю были признаны удовлет
ворительными. 

На заседании правления также 
сделан анализ Сбытовой деятельно
сти на внутреннем рынке. В августе 
отгружено 245, 8 тысячи тонн товар
ной продукции, что на 9 тысяч тонн 
больше, чем в июле. Доля отгрузки 
готового проката увеличилась на 
3,4%, слябов и заготовки — на 0,7%. 
Доля листового проката снижена на 
4,1%. Работа по реализации метал

лопродукции на внутреннем рынке 
признана удовлетворительной. При
знано нецелесообразным повышение 
цен в сентябре для сохранения и 
расширения рынка сбыта. 

С информацией об исполнении ба
ланса платежей выступили начальник 
планово-экономического отдела уп
равления экономики В. К. Рузанкин 
и начальник финансового управления 
В. В. Конюхов. 

В заключение детально были об
суждены вопросы подготовки к засе-
данию Совета директоров ОАО 
«ММК», намеченному на 8 сентября. 

С. РУХМАЛЕВ, 
заместитель н а ч а л ь н и к а 

у п р а в л е н и я и н ф о р м а ц и и 
и о б щ е с т в е н н ы х связей 

О А О «ММК». 

д ЕНЬ ЗА ДНЕМ Давно ушли в прошлое «бла
женные» времена, когда отдел 
отгрузки, занимающийся оформ
лением документации на отправ
ку готовой продукции, ее упаков
кой и погрузкой, не считался уча
стком, влияющим на конечный ре
зультат . Да, здесь т о ж е есть 
стандарты и требования. Но все 
определял его величество вал. 

В условиях обострившейся борьбы 
за конкурентоспособность отноше
ние к качеству работы служб отгруз
ки в цехах комбината резко измени
лось. Не секрет, что на прокат, отве
чающий всем требованиям, поступа
ли рекламации только из-за погреш
ностей в упаковке. 

По 1200-1300 тонн - 20-22 вагона 
ежесменно - готовят к отправке на 
адьюстаже пятого листопрокатного 
цеха. Адреса отгрузки рассредоточе
ны по карте всего мира: Алжир и Ки
тай, Турция и Филиппины плюс посто
янные потребители с ВАЗа, ГАЗа, 
КамАЗа, плюс страны СНГ... Порой 

только десятая часть холоднокатано
го листа уходит нашим потребителям 
в «домашней» упаковке, а 90% — в 
экспортной. Так что уровень компе
тентности и ответственности специ
алистов отдела отгрузки сегодня 
представить нетрудно. 

На снимке: бригадир отгрузки Па
вел Ермолаев, бригадир инспекторс
кого отдела Владимир Камчатный и 
бригадир Дмитрий Демин формиру
ют загрузку экспортного металла. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 
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Отличный старт взяли конвертерщики в сентяб
ре. Ежедневно перевыполняя план, 7 сентября они 
достигли пика производства: выдали 57 плавок — 
свыше 20 тысяч тонн стали. В эти сутки высокопро
изводительно трудились коллективы бригад N 2 3, 
2,1, возглавляемые начальниками смен К. Безгиным, 
А. Сырычевым, А. Фадеевым. 

Успех достигнут благодаря умелой организации про
изводства: четкого снабжения конвертеров всем необхо
димым, неукоснительного соблюдения контактного гра
фика, выполнения всеми сталеплавильщиками своих обя
занностей. 

И. ЗАВОЙСКИЙ, 
председатель ц е х к о м а ККЦ. 

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 
Инфаркт отступает... 

Болезни сердечно-сосудистой 
системы занимают ведущее ме
сто в структуре заболеваемости 
и смертности. Поэтому работа с 
кардиологическими больными 
всегда являлась приоритетной. 

Подведены итоги работы кардио
логической службы медсанчасти 
комбината за 8 месяцев 1997 года. 
По сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года отмечено зна
чительное улучшение показателей. 
В условиях специализированного 
кардиологического отделения про
лечено 535 человек — на 22% боль
ше, чем за тот же период прошлого 
года. 

В отделении неотложной кардио
логии (кардиоаритмологический 

центр), открытом в этом году и ос
нащенном самой современной аппа
ратурой ведущих зарубежных фирм, 
получили лечение 200 человек, пре
имущественно с нарушениями сер
дечного ритма. Благодаря самоот
верженной работе медиков, исполь
зованию новейших препаратов и ап
паратуры, удалось снизить леталь
ность (количество смертельных слу
чаев) от грозных осложнений инфар
кта миокарда на 30%, уменьшить 
сроки пребывания больных в стаци
онаре на 3 дня. Это даст возмож
ность получить квалифицированную 
помощь сотням нуждающихся боль
ных. 

Л . КРАСИЛЬНИКОВА, 
з а м . главного в р а ч а МСЧ. 
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5 сентября. «Металлург» — ЦСК 
ВВС (Самара) — 4:1 (1:0, 2:0,1:1). 

1:0 - С. Бровин (С. Гомоляко, И. 
Варицкий, 16.02), 2:0 - В. Антипин 
(А. Разин, 23.45), 3:0 - А. Гольц (Д. 
Попов, А. Разин, 33.37), 4:0 - С. Го
моляко (И. Варицкий, С. Бровин, 
53.13), 4:1 - Ю. Мордвинцев (56.14). 

Лучшие игроки: С. Бровин и Ю. 
Мордвинцев. 

7 сентября. «Металлург» — 
«Кристалл» (Саратов) — 10:3 (2:1, 
4:0, 4:2). 

1:0 - С. Гомоляко (А. Соколов, 
1.01), 1:1 - А. Бурханов (С. Марты-
нюк, 6.49), 2:1 - С. Бровин (В. Гло
вацкий, И. Варицкий, 17.56), 3:1 - В. 
Антипин (А. Разин, 28.39), 4:1 - В. 
Антипин (Д. Попов, А. Разин, 37.43), 
5:1 - В. Гловацкий (С. Бровин, С. Го
моляко, 38.48, бол.), 6:1 - А. Кореш
ков (Е. Корешков, 39.31), 7:1 - С. Го
моляко (40.13), 7:2 - П. Ермолаев (А. 
Селезов, 44.00), 8:2 - Д. Попов (В. Ан
типин, А. Гольц, 47.02), 9:2 - А. Пет
раков (А. Соколов, Е. Корешков, 
48.43), 10:2 - Е. Корешков (А. Соко
лов, А. Петраков, 54.51, мен.), 10:3 -
Ю. Цуренков(Л.Торопченко, Д. Ку
кушкин, 55.52, бол.). 

Лучшие игроки: С. Гомоляко и А. 
Бурханов. 

Состав «Металлурга»: Тортунов 
(во втором матче на 51 -й минуте его 
заменил Земченок); Тертышный — 
Гловацкий, Гомоляко — Бровин — 
Варицкий, Соколов — Земляной, 
Петраков — Е. Корешков — А. Ко
решков, Никулин — Шварев, Степа
нов — Бородулин — Осипов, Анти
пин — Плотников, Попов — Разин 
— Гольц. 

После первого матча с ЦСК ВВС, в 
котором «Металлург» сделал на льду 
ровно столько, сколько необходимо 
было для победы без треволнений, 
главный тренер хозяев Валерий Бе

лоусов пообещал журналистам: «Это 
первый матч чемпионата — что-то 
получилось, что-то — не до конца. 
Так и должно быть. Думаю, с каждой 
игрой команда будет добавлять...» И 
магнитогорцы, действительно, в сле
дующей встрече добавили. Да так, 
что не оставили камня на камне от 
обороны саратовского «Кристалла». 

Тон задал Гомоляко, кстати, отлич
но проведший оба стартовых поедин
ка. Уже на второй минуте он открыл 
счет, и хотя гости вскоре после ошиб
ки Шварева сравняли результат, «Ме
таллург» прочно взял инициативу в 
свои руки. Особенно преуспели, как 
и во встрече с ЦСК ВВС, первая и 
четвертая пятерки, выигравшие свои 
микроматчи соответственно 4:1 и 3:0. 

Матч заканчивался под смех зала. 
Магнитогорцы вытворяли на площад
ке, что хотели, а десятую шайбу в 
ворота гостей вовсе забросили, играя 
в меньшинстве. Саратовцы лишь чуть 
подсластили пилюлю, сократив раз
рыв на 56-й минуте... 

Ну что ж, на старте чемпионата 
России «Металлург» порадовал сво
их болельщиков фейерверком атак и 
дал повод для оптимизма. Теперь 
команде предстоят три выездных 
матча — с тюменским «Рубином», 
челябинским «Мечелом» и уфимским 
«Салаватом Юлаевым». Дома магни
тогорцы в следующий раз сыграют 17 
сентября с командой Валерия Пост
никова «Молот-Прикамье» (Пермь). 

В. РЫБАЧЕНКО. 

На снимке А. ЖАРОВА и А. КРУГ-
ЛОВА: Сергей Бровин только что 
забросил первую шайбу в чемпиона
те страны. 

К ОНГРЕСС Возьмемся за руки, 
Сегодня в ОАО «ММК» открывается четвертый 
Международный конгресс доменщиков. 
Предполагается обсудить большой круг вопросов. 

В их числе подготовка сырья к 
доменной плавке; агрегаты для пе
реработки железосодержащих ма
териалов; механизация и автомати
зация технологических процессов 
в доменном производстве; совре
менный опыт реконструкции и ре
монта доменных печей; переработ
ка и использование доменных шла
ков; современные методы и сред
ства контроля доменной плавки... 

Для участия в работе Междуна
родного конгресса доменщиков 
приглашены специалисты свыше 50 
предприятий, организаций, научно-
исследовательских и высших учеб
ных заведений России и стран СНГ, 
а также металлурги Словакии, Ав
стрии, Чехии, Германии, Финлян
дии. Конгресс продлится по 12 сен
тября. 

Г. ГИРИН. 


