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ПОСЛЕ СОБЫТИЯ Опыт энергетиков комбината 
ПРИЗНАН НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В начале октября в Магнитогорске 
прошла II Международная научно-прак
тическая конференция «Энергосбере
жение на промышленных предприяти
ях». В ее работе приняли участие 186 
специалистов от 32 организаций. Про
звучало 54 доклада и сообщения. . 

Широко были представлены промышленные 
предприятия: НЛКМ (Липецк), «Северсталь» 
(Череповец), «Мечел» (Челябинск), Волжский 
трубный завод (Волжский)... Самой предста
вительной оказалась группа отечественных 
предприятий и фирм-изготовителей: «Триол», 
«ИРТИС», «ДАЛВА Консалтинг» (Москва), 
«Электросила», ОАО «Невский завод», ЗАО 
«Взлет» (Санкт-Петербург), НПО «Мир» 
(Омск), Российская электротехническая ком
пания (Екатеринбург). Иностранные фирмы 
представляли «Хитачи» (Япония), «Сименс» 
(Германия), «Фойт Турбо» (Германия), «Фест-
Альпине» (Австрия), «Нелес-Автоматизация» 
(Финляндия). Результаты научно-технических 
разработок докладывали специалисты ВНИИ 
«Электропривод», МЭИ, МИСиС, горного уни
верситета (Москва), ЮУрГУ (Челябинск), БГТУ 
(Братск) и МГТУ (Магнитогорск). 

Доклады главного энергетика ОАО «ММК» 
кандидата технических наук, доктора элект
ротехники Г. Никифорова, генерального дирек
тора федерального госучреждения РАЭФ Мин
топэнерго Е. Красикова, профессора МЭИ, 
доктора технических наук Б. Кудрина, прозву
чавшие на пленарном заседании, вылились в 
двухдневное обсуждение проблем энергосбе
режения на секциях «Теплоэнергетика и во
доснабжение» и «Электроэнергетика». Более 
30 докладов и сообщений во время работы сек
ций сделали энергетики нашего комбината и 
ученые Магнитогорского государственного 
технического университета. Отрадно, что^со-
общения специалистов МГТУ базировались на 
опыте работы с ОАО «ММК». Центр энерго
сберегающих технологий ММК представил 
шесть выступлений. А 

Вопросы, заданные участниками конферен
ции, свидетельствовали о том, что опыт маг
нитогорских энергетиков-металлургов им ин
тересен и полезен. Однако и магнитогорцы 

получили полезные советы и деловые предло
жения. В частности, принято предложение 
московских вузов и МГТУ на базе центра «Пер
сонал» осуществлять систематическое повы
шение квалификации персонала ОАО «ММК» 
по специальностям энергоменеджмента, энер-

' гоаудита, управления энергопотреблением. На 
техсовете ЦЭСТ будет рассмотрено предло
жение генерального директора ООО «ИРТИС» 
о применении на комбинате компьютерных 
термографов. Большой интерес вызвали выс
тупления директора научно-технического цен
тра «ЛАГ Инжиниринг» (Москва) по оптимиза
ции энергобаланса меткомбината на основе 
программно-информационной системы «Опти-
Мет», профессора МИСиС А. Беленького по 
внедрению энергосберегающих режимов тер
мообработки в цехах прокатного производ
ства, профессора ЮрГУ Л. Казаринова по ав
томатизации ведения энергетических паспор
тов потребителей, а также по расчету тепло
вых сетей по динамической модели. 

Иностранные гости тоже приехали с новы
ми предложениями. В частности, директор 
фирмы «Хитачи» (Япония) г-н Мацуи предло
жил высоковольтный частотно-регулируемый 
инвектор с бестрансформаторным выходом. 
Представитель фирмы «Фойт Турбо» (Герма
ния) г-н В. Ситас предложил к применению ре-

\ гулируемые гидромуфты фирмы «Фойт» для 
экономии энергии на металлургических ком
бинатах. 

По результатам работы конференции раз
работаны и утвержденыурекомендации. В их 
числе такие, как создание под эгидой Россий
ского агентства энергоэффективности Минэ
нерго общероссийской ассоциации потреби

телей топливно-энергетических ресурсов в 
целях защиты корпоративных интересов по
требителей ТЭР от произвола естественных 
монополистов — РАО «ЕЭС России» и.РАО 
«Газпром». Учитывая существенные успехи 
ОАО «ММК», конференция решила считать це
лесообразным вынесение опыта энергосбере
жения комбината на федеральный уровень. 

В. СЕРЕБРЯКОВ, 
начальник ЦЭСТ. 

ШАИ-БУ! Б Е З И Н Т Р И Г И 
Магнитка не может 

И в матче 
со своими 
новокузнец
кими одно
клубниками в минувшую субботу «Ме
таллург» остался верен себе. Как и в 
двух предыдущих поединках, наша ко
манда добилась по ходу матча весомого 
преимущества в счете, но в самом кон
це встречи заставила поволноваться 
своих болельщиков. Тем не менее магни
тогорцы снова выиграли, на сей раз со 
счетом 3:2, и одержали пятую победу 
подряд. 

Уже в самом начале матча хозяева прочно 
взяли инициативу в свои руки. На 31-й секун
де достиг цели бросок защитника Трощинс-
кого, а через пять с небольшим минут отли
чился уже другой игрок обороны Магнитки -
Давыдов, реализовавший численное преиму
щество. Столь быстро добытое солидное пре
имущество значительно облегчило хозяевам 
игру. Магнитогорцы уверенно контролирова
ли ход встречи, и хоть их новокузнецкие од
ноклубники приложили немало усилий для 
того, чтобы повернуть игру в другое русло, 
сделать им это не удавалось. К тому же очень 
здорово играл в воротах швейцарский легио
нер Магнитки Делла Белла. На матче присут
ствовали специально приехавшие в Магнито
горск журналисты газеты «Блик», крупнейше
го печатного издания Швейцарии, и Делпа 
Белла, конечно же, стремился показать товар 
лицом в присутствии соотечественников. 

В середине встречи блестяще разыгранная 
комбинация третьей пятерки хозяев позволи
ла магнитогорцам увеличить преимущество до 
трех голов - после паса Калюжного Осипов 
забросил шайбу практически в пустые воро
та. Однако утерянная было интрига вернулась 
в середине третьего периода. На 52-й минуте 
капитан гостей Москалев «размочил»-таки 
Делла Беллу, а на 58-й - в ворота швейцарс

кого легионера влетела еще одна шайба: в боль
шинстве вторая пятерка новокузнецкого клуба 
«разложила» оборону хозяев, и никем неприк
рытый Чернов спокойно отправил черный диск 
в сетку. Большего, однако, гостям добиться не 
удалось. 

— Уже который матч подряд наши игроки 
здорово провели 45 минут, добились перевеса 
в счете, а потом почему-то уверовали в свою 
победу, —посетовал после матча старший тре
нер магнитогорского «Металлурга» Виктор Ко
ролев.' - Соперник же сумел две шайбы отыг
рать, и концовка вновь получилась весьма не
рвной. Правда, сегодня нам помешали травмы 
Соколова и Гловацкого, из-за чего в третьем 
периоде пришлось перейти на игру в три пя
терки. 

Сейчас наш «Металлург» по-прежнему зани
мает второе место и отстает всего на одно очко 
от казанского «Ак Барса», который провел на 
матч больше. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

П Р О Т О К О Л 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Метал

лург» (Новокузнецк) - 3:2 ( 2 : 0 , 1 : 0 , 0 :2) . 
Голы: 1:0 - А. Трощинский (Е. Корешков, 

0.31), 2:0 - О . Давыдов (Р. Гусманов, А. Гольц, 
5.48, бол.), 3:0 - С. Осипов (А. Калюжный, 
С. Шиханов, 30.16), 3:1 - С. Москалев (С. Же
ребцов, 51.29), 3:2 - А. Чернов (Е. Лапин, 
С. Шаламай, 57.47, брл.). 

Результаты остальных матчей тура: 
«Ак Барс» - «Авангард» - 4 : 2 , «Нефтехимик» 
- «Динамо-Энергия» - 5 : 4 , «Лада» - «Дина
мо» - 1 : 1 , «Салават Юлаев» - «Молот-Прика
мье» - 3 : 2 , «Мечел» - «Витязь» - 3 : 1 , ЦСКА 
-«Северсталь» - 1 : 2 , «Амур» - СКА - 5 : 3 . 

Неподкупность, дотошность, настойчивость, смелость и выдержка — эти ка
чества являются слагаемыми профессии таможенника. 

Почему-то принято считать, что служба на таможне — дело сугубо мужское. Но в действи
тельности это не так. Светлана Васильевна Петрашова работает в таможне уже семь лет. Начи
нала лейтенантом, а сегодня она —майор, заместитель начальника отдела таможенного офор
мления и таможенного контроля № 2. Обязанности Светланы Васильевны — контроль и тамо
женное оформление грузов, отправляющихся по назначению из ОАО «ММК». И со своей рабо
той Петрашова справляется отлично. 

Завтра — профессиональный праздник таможенников. Здоровья, счастья вам, Светлана Ва
сильевна, и вашим коллегам! 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ТРАДИЦИИ ДОМЕНЩИКИ 
В Е Р Н Ы СЕБЕ 

40 лет назад, 18 октября 1960 года, 
доменному цеху Магнитки было при
своено звание «Коллектив коммунис
тического труда». В то время цехом 
руководили начальник цеха Ю. Волков, 
секретарь партбюро В. Некрасов, 
председатель цехкома Н. Футман, сек
ретарь бюро ВЛКСМ Ю. Яковлев. 

Несмотря на то, что поменялись полити
ческие ориентиры, доменщики, как и 40 лет 
назад, идут в авангаде комбинатского сорев
нования, выдают сверхплановый чугун, про
водят реконструкцию домен, делятся опы
том с коллегами родственных предприятий, 
успешно решают социальные задачи. 

Н. ГОЛОВИН, 
председатель профкома 

доменного цеха. 

влАголАРНость ГЛАВНОЕ -

К А Ч Е С Т В О И Ц Е Н А 
Уже более года работает магазин 

«Ветеран-3» благотворительного 
фонда «Металлург», и в нем я стала 
постоянной покупательницей. 

Расположен магазин в 34-м доме по про
спекту Ленина. Прихожу сюда практически 
каждый день. Здесь можно купить свежие и 
недорогие продукты. Радует, что продавцы 
в магазине приветливые, вежливые. По мое
му совету сюда стали ходить и мои знакомые, 
которые живут в других районах города. 

Спасибо всем, кто открыл этот магазин 
для пенсионеров и ветеранов. 

Т. АЩЕУЛОВА, 
бывший работник У ЖДТ 

ОАО «ММК». 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 


