
Газета открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

№49 
(10526) 

14 МАРТА 
2000 года 

ВТОРНИК 
Цена договорная 

Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ «Металлург» - в полуфинале 
После победы в первом матче 

четвертьфинальной серии над 
омским «Авангардом», добытой 
в серии буллитов, наш «Метал
лург» в пятницу дома и в вос
кресенье в гостях выиграл у 
омичей еще две встречи - 4:2 и 
3:2 (буллиты) и в шестой раз 
подряд вышел в полуфинал 
«плей-офф». Магнитогорская 
команда обеспечила себе как 
минимум бронзовые медали ны
нешнего чемпионата страны. 

Второй поединок серии получился 
самым легким для «Металлурга». 
Уже в первом периоде Бец, Антипин 
и Микульчик, забросив три шайбы в 
ворота гостей, фактически предреши
ли исход встречи. Когда же на 36-й 
минуте еще и А. Корешков реализо
вал буллит, то победа магнитогорцев 
вовсе стала обретать уверенные чер
ты. Но омичи, надо отдать им долж

ное, боролись до конца и сократи
ли разрыв до двух шайб. 

А вот выездной матч оказался 
для наших хоккеистов более слож
ным. Накануне, отправляясь в Омск, 
команда вынуждена была почти де
сять (!) часов дожидаться отлета -
омский аэропорт отказывался при
нимать чартерный рейс из Магнит
ки. Похоже, это ожидание магнито
горцев весьма утомило - в начале 
второго периода они проигрывали 
«Авангарду» - 0 : 2 . Затем А. Кореш
ков один гол отыграл, но большего 
нашим ребятам долгое время до
биться никак не удавалось. Хозяе
ва уже праздновали победу, когда 
«Металлург» пошел на последний 
штурм. За 0,3 секунды (!) до конца 
основного времени Гомоляко все-
таки сравнял счет - 2:2. Овертайм 
не принес успеха ни одной из ко
манд, а в серии буллитов вновь, как 
и тремя днями ранее в Магнитогор

ске, сильнее оказался «Металлург». 
На шайбы, заброшенные А. Кореш
ковым, Гомоляко и Карповым, оми
чи ответили только двумя голами. 
Прав о к а з а л с я главный тренер 
«Авангарда» Геннадий Цыгуров, ко
торый после второй четвертьфиналь
ной встречи признал: «В серии бул
литов соперничать на равных с «Ме
таллургом» нам не под силу: инди
видуальное мастерство магнитогор
ских хоккеистов гораздо выше, а 
именно оно приобретает решающее 
значение при буллитах». 

В других четвертьфинальных сери
ях в минувшее воскресенье победите
ли не были выявлены. После трех 
встреч с одинаковым результатом 2 -
1 «Динамо» выигрывало у «Лады», «Се
версталь» - у «Ак Барса», новокузнец
кий «Металлург» - у ярославского 
«Торпедо». Вчера в этих сериях состо
ялись четвертые матчи. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Кузнечное дело — одно из немногих ремесел, дошед
ших до нас из глубины веков. Единение, таинство огня и 
металла всегда очаровывали человека, возвеличивали 
душу и давали ему силу... 

Кузнец трехтонного молота кузнечно-прессового от
деления ОМЦ ЗАО «МАРС» Владимир Петрович Сотни
ков - о д и н из многих последователей этого ремесла. 

Мечта стать кузнецом возникла у него еще в детстве, 
когда рос и учился в Янгельке. А воплощать ее он начал 

в Магнитке, поступив в техническое училище № 19. По 
окончании пришел в кузнечно-прессовый, где и работа
ет поныне кузнецом. 

В связи с ростом объемов производства кузнечные 
изделия стали более востребованными, растут заказы 
на изделия, необходимые для ремонтов и технологичес
ких служб комбината. Здесь-то и вносит свою добрую 
лепту Владимир Петрович. 

На снимке В. МАКАРЕНКО: кузнец В. П. Сотников. 

В минувшую пятницу в конце 
рабочего дня генеральный ди
ректор ОАО «ММК» В. Ф. Раш
ников встретился с главами 
администраций соседних райо
нов Челябинской области А. М. 
Давлетбаевым (Агаповский 
район), А. Я. Докшиным (Верхне
уральский район), В. Г. Литов-
ченко (Уйский район), К. X. Сеи-
ловым (Нагайбакский район), 
А. С. Смирновым (Кизильский 
район). Разговор на этой 
встрече шел о мерах дальней-

шего углублении взаимовыгод
ных экономических отношений. 

А в прошедшую с убботу на площа
ди перед Дворцом культуры метал
лургов им. Орджоникидзе прошла 
пышная ярмарка, посвященная про
водам зимы и русской Масленице. 
Здесь были широко представлены 
продукты, произведенные предпри
ятиями агропромышленного комп
лекса ОАО «ММК-, промышленные 
товары, закупленные его управлени
ем торговли. 

(Окончание на 2 стр.). 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
Продолжается ре

конструкция второй 
домны, которая долж
на войти в строй дей
ствующих в июне текущего 
года. С приближением теплых 
дней здесь возрастает темп 
ремонтных работ. 

В последних числах февраля за
кончен демонтаж старой печи. Ее 
«пень» поручили вырубить коллек
тиву «Шахтопроходки». До нужной 
отметки снято четыре метра фунда
мента, и теперь подразделению 
треста «Магнитострой» в течение 
десяти суток предстоит этот «пень» 
восстановить. Заливать бетон будут 
по-галиуллински ударно: заготовле
ны в необходимом количестве арма
тура и закладные элементы, «заря
жены» жаропрочным раствором, 
изготовленным в ЖБИ-1, 12 машин-
миксеров... 

Перед Международным женским 
днем на стройплощадке печи про
изошло еще одно немаловажное 
событие: специалисты'ЦРМО-5 на
чали монтаж первой секции наклон
ного моста. Напомню, что верхнее 
строение печи останется старым, то 
есть все конструкции, находящие
ся выше 40 метров, законсервиро
ваны и «посажены» на специально 
изготовленную опорную систему. 
Эта операция прошла успешно, вы
сота печи уменьшилась на один сан
тиметр. После реконструкции дом
на будет иметь первоначальный 
вид, ее объем останется прежним 
— 1370 кубометров, но производ
ство возрастет за счет увеличения 
интенсификации процесса. 

На сравнительно маленькой пло
щади будущих литейных дворов со
средоточены три крана. Для того, 
чтобы увеличить их КПД и тем са
мым ускорить монтаж металлокон
струкций, штаб ремонта предложил 
организовать круглосуточную и без 
выходных дней работу специалис
тов «Стальконструкции». Замести
тель начальника доменного цеха по 
реконструкции П.. Котов отметил, 
что Челябинский завод металлокон
струкций имени С. Орджоникидзе 
вот-вот начнет отправлять нам за
казанное оборудование для площа
док литейных дворов, которое тут 
же необходимо будет монтировать. 

Фактический график возведения 

«КОМСОМОЛКА» 
ОБНОВЛЯЕТСЯ 

«Комсомолки» несколько отстает от 
запланированного. Причин несколь
ко. Так, проектирование и монтаж 
объектов домны ведется одновре
менно, чертежи узлов не залежива
ются в штабе ремонта, по получе
нии от Гипромеза сразу передают
ся исполнителям работ. Одной из 
причин отставания, по мнению 
П. Котова, является нехватка стро-
ителей. Сейчас решается вопрос о 
дополнительном привлечении к ре
конструкции не только монтажников 
и сварщиков из цехов комбината, но 
и специалистов бывшего Свердлов
ского управления «Уралдомнаре-
монт». Предстоит освоить огромный 
объем работ: смонтировать кожух 
домны, начинить его холодильника
ми, выложить изнутри огнеупора
ми... Для экономии времени штаб 
ремонта предлагает параллельно 
вести монтаж верха шахты и фу
теровку низа печи. «Каменные ра
боты» выполнят огнеупорщики 
Ц Р М О - 5 , « С о ю з т е п л о с т р о я » и 
ЦРМП-1. На монтаже будут задей
ствованы специалисты ЦРМО-5. Для 
сварки кожуха шахты потребуются 
специалисты, имеющие право на 
такие работы: доменная печь —аг 
регат, работающий под давлением, 
и здесь к сварным швам предъявля
ются особые требования. Потому и 
привлекают их со стороны. В свое 
время для сокращения стоимости 
восстановления агрегатов стара
лись обходиться силами собствен
ного ремонтного персонала. От ус
луг многих сторонних специалистов 
на ММК уже отказались, а со свар
щиками вопрос остался открытым... 

На трех воздухонагревателях ра
боты будут завершены уже к нача
лу апреля, но их разогрев начнется 
в мае. Четвертый каупер останется 
на ремонте даже тогда, когда «Ком
сомолка» войдет в строй. 

Предстоящие весенние месяцы 
определят, будет ли готова домна 
к назначенному сроку. Хотя,сомне
ния в этом вряд ли уместны: мастер--
ство коллективов ремонтников про
верено временем и не менее слож
ными предыдущими ремонтами. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 


