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[ОФИЦИАЛЬНО 

О делах 
текущих 
и перспективах 
Двадцать шестого 
марта в Москве 
состоялось очередное 
заседание Совета 
директоров ОАО «ММК». 

Обсуждены вопросы, связанные 
с подготовкой к общему годовому 
собранию акционеров, которое 
пройдет 22 мая в Магнитогорске. 
Совет директоров одобрил дей
ствия единоличного исполнительно
го органа ОАО «ММК» по защите 

^интересов собственников Магнито
горского металлургического комби
ната и финансово-промышленной 
группы «Магнитогорская сталь». 

Совет директоров принял реше
ние о проведении независимых мар
кетинговых исследований в отноше
нии строительства стана «2000» 
холодной прокатки. Эти исследова
ния будет вести канадская компа
ния «Hatch*, выигравшая специаль
ной тендер/который был организо
ван Европейским банком реконст
рукции и развития. К этой работе 
также., подключатся специалисты 
управлений маркетинга, перспек
тивного развития и инвестиционных 
программ ОАО «ММК». Результаты 
исследований через три месяца бу
дут представлены кредитно-финан
совым компаниям — участникам 
синдицированного кредитования 
Магнитки. Семьдесят процентов 
стоимости контракта с «Hatch» оп
латит ЕБРР. 

На рассмотрение членов Совета 
директоров был также вынесен воп
рос о технологических изменениях 
в проекте стана «2000» холодной 
прокатки. Эти изменения предус
матривают большую универсализа
цию стана, наиболее полную заг
рузку его производственных мощ
ностей, что в дальнейшем позволит 
избежать потерь при реализации 
готовой продукции. 
*. В связи с последними изменени
ями в организационной структуре 
ОАО «ММК», упразднением ряда 
должностей и назначением на но
вые должности руководителей Со
вет директоров утвердил новый со
став членов правления акционерно
го общества и распределение их 
функциональных обязанностей. 

В состав правления вошли ге
неральный .директор ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашников, его заместители — 
А. А. Морозов, Р. С. Тахаутдинов, 
А. И. Заболотний, С. К. Носов, ди
ректор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» А. Л. Мас
труев, директор по финансам и эко
номике ОАО «ММК» М. В. БуряковГ 
директор по инвестициям ОАО 
«ММК» И. В. Виер, директор по не
движимости и ценным бумагам ОАО 
«ММК» О В. Кривощеков, коммер
ческий директор ОАО «ММК» В. А. 
Кутищев, директор по общим воп
росам ОАО «ММК» И. Ф. Тимошен
ко, президент машиностроительно
го комплекса ОАО «ММК» А. А. Го
стев, главный бухгалтер ОАО 
«ММК» М. А. Жемчубва, начальник 
правового управления ОАО «ММК» 
Л. Т. Гампер, начальник отдела эко
номической безопасности Н. В. Ля
дов, директор ЗАО «Русская метал
лургическая компания» В. Н. Его
ров, директор ЗАО «Комплекс но
вых технологий» М. Ф. Сафронов. 

Управление информации 
• и общественных связей 

ОАО «ММК». 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Счет идет на дни 

Первая домна скоро 
войдет в строй 
действующих. Рельеф 
печи приобретает все 
более законченные 
привычные очертания. 
На новом литейном дворе 
спешно «доводят 
до ума» все 
оборудование. Здесь 
хозяйничает старший 
мастер цеха А. Диденко. 
На площадке лежат 
фурмы, сама площадка 
расчерчена арматурой: 
готова под заливку 
бетона.В грузовые 
машины отгружают 
мусор и металлолом, 
готовят территорию 
для прокладки путей 
миксеровозов... 

Подключены к подготовке пус
ка и технологи. Наиль Анварович 
Танаев работает в цехе с 1978 
года, поэтапно прошел все ступе
ни роста и все печи. Работал гор
новым, газовщиком, мастером. Ус
пел узнать норов первой домны до 
реконструкции. Сейчас назначен 
сюда сменным мастером в первую 
бригаду. На его взгляд, нововве
дения на печи; крытые желоба, ас-
пирационные системы, гидросмыв 
на загрузке — должны улучшить 
экологию не только самой печи, но 
и города в целом. Да и у техноло
гов не будет обилия приборов, как 
на старых печах, их заменит ком
пьютер. Работе с ним Н. Танаев 
обучался на информационно-вы
числительном центре. 

— Сейчас все технологические 
параметры отслеживаем по раз
ным приборам, —делится впечат
лениями Наиль Анварович.—Нуж
но время, чтобы определиться: что 
же происходит в печи. А компью
тер выдает информацию комплек
сно. К примеру, если на старой 
печи прогорела фурма, то срабо
тает и звуковая, и световая сигна
лизация. А компьютер намного 
упредит события и позволит при 
умелых действиях бригады спас
ти гибнущую фурму. У нас изме
нится и технология. Улучшится 
подача сырья: будут применены 
грохочение агломерата и отсев же
лезорудной мелочи, в печь пред
полагаем подавать сухой кокс с 
батареи № 9-бис... 

Ситуацию на комплексе 

стройки комментирует ее руко
водитель В. Кияшко: 

—Сушка воздухонагревателей 
идет по программе. Слабы оказа
лись пружины подвески воздухо
провода горячего дутья — лопа
ются . Исправляем ситуацию: 
ЦРМО № 5 начало менять их на 
те, что будут нормально служить. 

Новый литейный двор готов, его 
площадку сегодня должны залить 
бетоном. И сразу доменщики бу
дут устанавливать сопла, после 
чего вовнутрь печи надо подать 
около 60 кубометров дров для 
сооружения клеток перед фурма
ми. Это нужно, чтобы не побить 
фурмы при загрузке печи. Комп
лекс: загрузка, наклонный мост, 
колошник, машзал — функциони
рует нормально. Руководит здесь 
заместитель председателя при
емочной комиссии В. Терентьев. 
Через неделю надеемся прогнать 
миксер по «дороге жизни» —так 
мы назвали пути миксеровозов — 
для проверки. Ее ведет «Про-
мстрой №1», под руководством 
Б. Буликбаева и Е. Центнера. 

Остается старый литейный 
двор. Его предполагаем «выг
нать» по седьмую ось. На днях 
должен выйти последний приказ 
по работе приемо-сдаточной ко
миссии. Недоделок, следует при
знать объективности ради, дос
таточно много. Этим приказом 
будет определен второй этап ре
конструкции, окончание которого, 
как известно, планируется в июле. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Не секрет: пышный зеленый 
оазис на излете зимы — это 
теплицы «Полей орошения». 
Полным ходом идет цветение, 
плодоношение, даже пчелки 
вьются... «Бабье лето» в марте 
— да и только. 

С первых февральских дней 
овощеводы отделения начали 
поставку свежей зелени: лука, 
петрушки, укропа—в столовые 
комбината и на продажу в го
род. Теперь и огурцов хватает 
— их выращивают на трех гек
тарах. Плохо только, что столо
вые не берут эту благодать на 
продажу рабочим, и совхоз ре
ализует зелень в своих киосках 
да с помощью предприимчивых 
дельцов... 

Пошли помидоры. Их рассчи
тывают собрать 480 тонн. 750 
—огурцов, 50 — зелени. Бога
та нива у оазиса «Полей ороше
ния»... 

На снимке: овощеводы Ва
лентина Мирошниченко и На
дежда Хрйпунова ведут сбор 
огурцов. 

Фото 
В. МАКАРЕНКО. 
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«МЕТАЛЛУРГ» ЧЕМПИОН! 
Пока с приставкой «вице» 
...Голкипер Борис Тортунов 
на радостях забросил высоко 
вверх клюшку, тут же оказался 
в объятиях ликующих 
партнеров, судья-информатор 
поздравил «Металлург» 
с серебряными медалями 
чемпионата страны, 
вся команда «высыпала» на 
лед, еще не понимая до конца, 
что же она сотворила... 

Так в минувшую субботу в Москве, в 
Сетуни, во Дворце спорта «Крылья Сове
тов» завершился матч последнего тура 
хоккейного первенства между ««Магнит
кой» {именно так чаще всего называют 
нашу команду в других городах) и'«Кры
льями». Решающий и исторический для 
магнитогрцев матч —уверенно выиграв у 
хозяев со счетом 7:4, они заняли столь же
ланное второе место в итоговой таблице 
высшего дивизиона. Впервые в биографии 
команды... 

«Металлург», без сомнения, сотворил 
маленькое чудо. Речь не о том, что он ве
ликолепно провел две последние встречи 
на выезде, сначала разгромив в Воскре-
сенске «Химик» — 6 : 1 , а затем без про
блем одолев в столице «Крылья» (в сере
дине третьего периода наша команда вы
игрывала — 7:2, и лишь в конце встречи 
хозяева сократили разрыв, дважды реа
лизовав численное преимущество). А о 
том, что провинциальная Магнитка вновь 
поднялась на российский хоккейный пье
дестал, доказав, что «бронза» 1995 года 
была не случайной и что слова свысока по
глядывающих на «Металлург» и не веря
щих в его возможности недоброжелате
лей (как, например, составителей про
грамм на хоккейные матчи в Питере, кото
рые утверждали: развивать в Магнитогор
ске хоккей так же бессмысленно, как вы
ращивать бананы на Северном полюсе) не 
имеют под собой никаких оснований... 

В течение чемпионата в моем редакци
онном кабинете (особенно после неудач 
«Металлурга») не раз раздавались теле
фонные звонки возмущенных хоккейных 
болельщиков. Лейтмотив их был таков: 
почему вы слабо критикуете нынешний 
«Металлург», хотя в прежние годы в сво
их публикациях порой не оставляли от ко
манды камня на камне? Признаюсь:-за 
весь сезон, действительно, серьезно не 
покритиковал «Металлург» ни разу. Поче
му? Потому, что.верил в команду, ве
рил в тренеров В. Белоусова, В. Королева, 
В. Сухова, верил в хоккеистов. Верил, на
конец, в то, что нынешний чемпионат ста
нет лучшим в истории нашего клуба. Пред
полагал: «Металлург» обязательно добь
ется невиданного доселе успеха. И не 
ошибся... 

Наши хоккеисты, несмотря на спады во 
второй половине октября и в январе, в це
лом провели чемпионат на высочайшем 
уровне. В стартовых 16 встречах они не 
потерпели ни одного поражения, устано
вив новый рекорд, на финише первого эта
па одержали семь побед подряд, на зак
лючительном, постолимпийском отрезке 
турнира после домашнего поражения от 
«Химика» в оставшихся 11 матчах выигра
ли 9 раз и лишь дважды сыграли вничью — 
показатели, которые говорят сами за себя. 
Да, порой команде везло. Но нельзя ска
зать, что второе место — подарок небес. 
«Металлург» не «выцарапал» серебряные 
медали — он их выиграл по праву. Выиг
рал, потеснив признанных фаворитов и не 
оставив на финише никаких надежд глав
ным конкурентам —хоккеистам ярославс
кого «Торпедо» и тольяттинской «Лады», 
—в глубине души, конечно, расчитывавшим 
хотя бы на одну осечку магнитогорцев в 
заключительных встречах с «Химиком» и 
«Крыльями Советов». 

...В недавнем интервью московскому 
еженедельнику «Хоккей» главный тренер 
магнитогорцев Валерий Белоусов сказал, 
что его команда пока не готова к борьбе 
за «золото» российского чемпионата. Об
ратите внимание в этой фразе на слово 
«пока»... 

В. РЫБАЧЕНКО. 


