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В минуВшую пятницу в 
кислородно-конвертерном цехе 
произвели замену корпуса 
первого конвертера. 

Капитальный ремонт основного 
металлургического агрегата ККЦ 
начался двадцатого августа. В во-

семь часов утра его остановили, после 
чего произвели демонтаж корпуса, 
«юбки» и «башмака» – энергетической 
части конвертера, а также очистку 
опорного кольца.

Это уже не первый крупный ремонт 
в кислородно-конвертерном цехе за 
последнее время. Летом прошлого 
года произвели капитальный ремонт 
второго конвертера, в начале текуще-
го завершились работы на третьем. 
Причем в рекордно короткие сроки, 
несмотря на то, что впервые корпус 
конвертера меняли одновремен-
но с опорным кольцом и котлом-
охладителем конвертерных газов.

Сейчас перед специалистами ге-
нерального подрядчика по ремонту 
первого конвертера – ЗАО «Механоре-
монтный комплекс» – стоит еще одна 
серьезная задача. И, судя по всему, 
ремонтники с ней справляются успеш-
но: то, что работы идут с опережением 
– главное тому подтверждение.

– Вся работа проделана специали-
стами первого и девятого цехов 
ремонта металлурги-
ческого оборудования 
Механоремонтного 
комплекса, – говорит 
начальник ЦРМО-9 ЗАО 
«МРК» Борис Фокин. – 
Собирали конвертер 
приблизительно два с 
половиной месяца, поскольку украин-
ское предприятие «Жданов-МЕТМАШ» 
поставляло части агрегата поэтапно. 
Сначала собрали донную часть, затем 
опорный пояс, цилиндр, конусную 
часть и литую горловину. И пятого авгу-
ста конвертер уже был полностью готов 
к транспортировке на место службы.

В этом особая заслуга электро-
газосварщиков Механоремонтного 
комплекса. Сборка такого огромного 
и сложного агрегата требует особого 
мастерства. Кроме того, надо было 
уложиться в сроки, поэтому от специ-
алистов первого и девятого ЦРМО тре-
бовались не только профессионализм, 
но и умение действовать единым 
сплоченным коллективом. Руководил 
работами начальник участка Анатолий 
Докукин из девятого цеха ремонта 
металлургического оборудования. 
Опыт у него уже есть – не первый раз 
собирает конвертер.

– Сборку конвертера осваивали 
постепенно, – продолжает Борис Ва-
сильевич. – Поначалу работы такой 
сложности производили специалисты 
Прокатмонтажа. Потом доверили нам. 
Начинали со сборки конусной части 
агрегата, потом научились собирать 
литую горловину. То есть, те части 
конвертера, масса которых не превы-
шает ста тонн. Далее освоили сборку 
опорного кольца, и, наконец, – целого 
конвертера.

Обновленный третий конвертер, 
вступивший в строй в начале года, 
– лучшее тому доказательство. Этот 
агрегат тоже собран специалистами 
Механоремонтного комплекса. Одна-
ко сборка – только начало кропотливой 
работы. Следующий, не менее слож-
ный этап, – установка конвертера в 
опорное кольцо.

– Агрегат огромный, масса че-
тыреста пятьдесят тонн, – приводит 
цифры Фокин. – Всю технологию 
подвода и установки разрабатывал 
технологический отдел МРК. Сначала 
при помощи лебедки мы на санях 
затащили конвертер под опорное 
кольцо. После чего завели его на лен-
точные подъемники – обыкновенные 
домкраты, их у нас восемь. Устанавли-
вали агрегат поэтапно: приподнимали-
перенастраивали подъемники, и так 
до победного конца.

Теперь специалистов Механоре-
монтного комплекса ждут «стандарт-
ные работы»: подтягивание шпилек, 
установка защиты опорного кольца и 
леточной коробки конвертера, после 
чего новый агрегат можно футеровать. 
При полном «обмундировании» он 
весит практически тысячу тонн.

– Регламентная стойкость конверте-
ра составляет порядка ста тысяч пла-
вок, – говорит начальник кислородно-
конвертерного цеха Юрий Чайков-
ский. – Конструкционно он ничем не 
отличается от предшественника.

По словам Юрия Антоновича, по-
добные работы – достаточно дорого-
стоящий проект даже при нормальной 
экономической ситуации. Однако это 
уже третий крупный ремонт в ККЦ за 
последнее время. При этом цех не 
останавливается, и конвертерщики 

продолжают выдавать 
по шестьдесят шесть–
шестьдесят восемь 
ковшей стали в сутки. 
Словом, работа кипит, 
и основной металлур-
гический агрегат про-
сто необходим. Тем 

более сейчас, когда в строй вошел 
толстолистовой стан «5000» горячей 
прокатки. Задача усложняется еще и 
тем, что «пятитысячнику» необходима 
особая марка стали – Х-70.

– На данный момент мы произво-
дим ее на действующей второй ма-
шине непрерывного литья заготовок, 
– продолжает Чайковский. – Несмотря 
на то, что с момента первых опытов 
прошло совсем немного времени, 
можно сказать, что с этой задачей мы 
справляемся успешно. Все вопросы 
решаем в рабочем порядке и ис-
правно снабжаем новейший агрегат 
слябами.

Тем временем, строительство ше-
стой машины непрерывного литья 
заготовок и новейшего комплекса 
внепечной обработки стали, предна-
значенных как раз для стана «5000», 
идет полным ходом. На участке МНЛЗ-
6 смонтировали основное оборудова-
ние, сейчас устанавливают секции. 
На внепечной обработке, включаю-
щей двухпозиционные вакууматор и 
печь-ковш, завершают фундаментно-
подготовительные работы. В планах 
кислородно-конвертерного цеха в 
конце года опробовать шестую МНЛЗ, 
а в начале следующего пустить в экс-
плуатацию комплекс ВОС.

Безусловно, совмещать основную 
работу со строительством таких круп-
ных объектов, как комплекс внепеч-
ной обработки стали и шестая машина 
непрерывного литья заготовок, и ре-
монтом первого конвертера неверо-
ятно сложно. Однако магнитогорским 
металлургам не привыкать – опыта и 
упорства у них достаточно 
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Осторожно: Нестеров
Сколько бы ни писали о мошенниках, наш народ по-
прежнему попадается на их уловки. 

В городе объявился очередной Остап Бендер из Екатеринбурга, 
который представляется врачом-рефлексотерапевтом, дающим 
бесплатные консультации по лечению заболеваний с помощью воз-
действия на биологически активные точки.

Из паспортных данных следует, что это житель Екатеринбурга 
Владимир Геннадьевич Нестеров, 38 лет, на вид худощавый, в очках, 
имеет прямые русые волосы, крупный нос. Будучи уверенным в сво-
ей безнаказанности, он умудряется проникать даже на территории 
организаций, имеющих пропускной режим. Один из его методов 
– выход на руководителя организации, благодаря которому он по-
лучает возможность выступить перед слушателями с бесплатной 
лекцией-консультацией.

Это не единственный вариант, могут быть и другие. В нашем же 
случае, усыпив бдительность доверчивых слушателей полезными 
советами, вычитанными в журнале «ЗОЖ» (как выяснилось позже, 
гражданин Нестеров никакого отношения к медицине не имеет), 
плавно переходит к рекламе аппликаторов «Кардиомаг», которые яко-
бы должны появиться в медтехнике по 6600 рублей за штуку. Потом 
«по секрету» сообщает, что льготникам может быть предоставлена 
половинная скидка. Фактически аппликатор «Кардиомаг» стоит как 
минимум в 12 раз дешевле. Выясняет, есть ли у кого-нибудь родствен-
ники, являющиеся ветеранами войны или труда, инвалидами, потом 
составляет списки с информацией о льготниках. Есть вероятность, что 
следующими пострадавшими станут люди, указанные в них. Циничный 
мошенник не гнушается зарабатывать даже на ветеранах и инвалидах, 
которым и без того проблем хватает.

К сожалению, Нестеров не одинок. Подобные Остапы Бендеры 
под другим обличием действуют в городе.

 Эксперимент
Шахматы в Интернете
президент Фиде кирсан илюмжинов выступил с пред-
ложением использования возможностей телевидения 
для популяризации шахмат. 

Такой опыт есть в Магнитогорске. 20 лет назад на городском кана-
ле транслировался чемпионат города по блицу. Трансляция вызвала 
большой интерес горожан. Вел программу ее автор, ныне президент 
магнитогорской шахматной федерации Александр Добчинский.

Планируется новый эксперимент. На этот раз будут использованы 
возможности Интернета. 5 сентября на сайте www.verstov.info, на-
чиная с 12 часов дня, впервые в истории шахмат начнется прямая 
трансляция с открытия фестиваля на кубок ОАО «ММК». После 
этого в течение дня в 14, 16, 17 и 18 часов будут организованы 
прямые включения с информацией о ходе турнира, комментария-
ми, интервью с участниками, рекламой спонсоров. Посетители 
сайта узнают о том, как закончился этот первый в истории города 
массовый праздник шахмат.

 нарушение
Молочный сговор
южноуральСкие молокозаводы нарушили антимоно-
польное законодательство.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) по области, Челябинский городской молоч-
ный комбинат, Магнитогорский молочный комбинат, Чебаркульский 
молочный завод, Южноуральский молочный завод, Копейский 
молочный завод и Уйский сыродельный завод в апреле этого года 
в течение полумесяца синхронно снижали закупочные цены. А 
розничные в торговых сетях оставались неизменными. Закупочные 
цены одновременно «упали» на 25 процентов. Предприятиям-
«сговорщикам» грозит административное наказание.

 проект
«Марсианский» спутник
китай ВмеСте С роССией отправят на марс первый 
исследовательский спутник.

Китайский аппарат «Инхо-1» доставлен в Москву и сейчас про-
ходит испытание на совместимость с российским «марсианским» 
спутником «Фобос-грунт». Подготовительные работы завершатся к 
концу сентября, а сам запуск планируют произвести с космодрома 
«Байконур» в период с 6 по 16 октября.

 из нашей почты
Площадка удалась
замечательно, что в нашем микрорайоне есть забот-
ливые шефы.

Благодарим депутата городского Собрания Ивана Сеничева, его 
помощников Дмитрия Шохова и Сергея Петрова, а также Валенти-
ну Ширяеву, Виктора Кашина, Александра Вишнякова за создание 
детской площадки перед домом № 155/2 по улице Советской  и 
активную деятельность по ее благоустройству. 

ЛИЛИЯ БОтИНа, еЛеНа БЫКОва, ГеННаДИй МеДвеДев

Великан  
встает на место

Все три конвертера комбината  
получили в этом году второе рождение

«Пятитысячнику»  
необходима  
особая  
марка стали

накануне Сентября магнитогор-
ские предприниматели из союза 
предприятий сферы услуг «уралбыт-
Сервис» побывали в гостях у ребят 
из детдома № 2. 

–Союз образовался два года назад,  
– рассказывает его президент 
Ольга Тимашова. – Сейчас в нем 

почти четыре десятка салонов красоты и 
парикмахерских, клининговых агентств, 
кафе, фотосалонов… За нами – организа-
ция и проведение городских праздников: 
Дня бытового обслуживания и Дня пред-
принимателя. Причем сделали мы это в не-
традиционной манере и удивили ветеранов 
сферы обслуживания: вместо официоза их 
ожидало шоу. С детьми из детских домов 
мы тоже ищем интересные формы работы. 
Дарить подарки нам скучно – хочется, чтобы 
встречи были полезными.

В прошлом году предприниматели устрои-
ли для сирот мастер-классы. Ребята учились 
сооружать прически, познакомились с со-
временными клининговыми технологиями, 
побывали в лингвистическом центре, где 
их встречал аниматор, который общался с 
ними на английском. 

На недавней встрече с руководителями 
социальных учреждений Магнитки предсе-
датель правления Челябинского отделения 
Российского детского фонда Вячеслав 
Скворцов говорил, что сиротам трудно впи-

саться в жизнь вне детдома. Ездил с ними в 
поход и удивился, с одной стороны, их бес-
помощности, с другой – потребительскому 
отношению: они ждали, что за них палатку 
поставят, кушать сварят и в рот положат. А 
потом, когда им дают «путевку в жизнь» и 
на несколько выпускников выделяют одну 
квартиру, они не могут договориться между 
собой и решить бытовые проблемы. Поэто-
му важной задачей общества Скворцов 
видит социальную адаптацию сирот. ММК 

выделяет большие средства для детей, а 
малый бизнес может помогать детям по-
своему. Действительно, когда еще девочка 
из детдома попадет в салон красоты, а паца-
ну доверят дорогую бытовую технику?

В нынешнем году за три дня до Дня знаний 
в детдоме высадился десант, вооруженный 
пылесосами и «химическим оружием». 

– Несколько клининговых агентств рабо-
тают здесь не покладая рук, – на минутку вы-
ключив специальный пылесос, рассказывает 

сотрудница компании «Аквамарин» Марина 
Рипсам. – Приводим в порядок мягкую ме-
бель, ковры – чистим, выводим пятна… 

Мальчишкам этот процесс особенно нра-
вится – потому что им видно, как в прозрач-
ном нутре пылесоса клубится грязь. Кроме 
практической помощи, предприниматели 
устроили ребятам спортивный праздник «До 
свидания, каникулы!», подарили торт из ко-
фейни «Мон Плезир» и хоккейные клюшки.

– Хочу быть программистом, – признается 
десятилетний Вадик Деменов. – Я на ком-
пьютере не просто в игрушки играю, а пишу 
письма, рисую. Стану предпринимателем 
или бизнесменом – я еще не решил.   

И все же были они как из разных миров. 
Предприниматели, приехавшие на хороших 
машинах, были похожи на ярких экзоти-
ческих птичек в спартанской обстановке 
детдома.  

А дети в белых рубашках казались торже-
ственными и скованными. Так и хотелось 
одеть на них футболки да бейсболки, рас-
тормошить, пообщаться неформально... 

Предприниматели объявили – они будут 
проводить встречи с ребятами каждый 
месяц. В основу положат деловую игру, раз-
работанную Робертом Кийосаки, автором 
знаменитой книги «Богатый папа, бедный 
папа». 

– В школе этому не учат, – говорит Ольга 
Тимашова. – А у этих детишек нет родителей, 
которые бы познакомили их с основами 
предпринимательского мышления. Значит, 
это сделаем мы 
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Предпринимательский десант
Детдом оккупировали люди с пылесосами  
и «химическим оружием» 

 праздник
С «ответным 
словом»
благотВорительный Фонд «ме-
таллург» поздравил ребятню с на-
чалом учебного года. пятнадцать 
детей, потерявших кормильца в 
результате несчастного случая на 
предприятии, с мамами пригласили 
в кафе «Ветеран». 

Двое первоклашек получили портфели с 
набором канцтоваров и гостинцы, а один-
надцати первоклашкам-инвалидам и детям 
из малообеспеченных семей такие же по-
дарки вручили дома. Традиционная акция 
проходила в рамках программы «XXI век – 
детям Южного Урала». Готовились с начала 
лета: сотрудники детского отдела фонда со-
брали сведения о будущих первоклассниках 
и подготовили подарки по согласованию с 
родителями. 

Первоклашки волновались и радовались: 
обычно в эти дни сотрудники фонда при-
езжают с журналистами, и значит, можно 
ждать еще одного памятного подарка к 
школе – публикации и телерепортажа. На-
рядная детвора даже выступала с «ответным 
словом»: читала гостям стихи. Некоторым 
ребятишкам подарки передали заочно: ма-
лыши перед школой поправляют здоровье 
в санатории или уехали в другой город в 
специализированную школу – бывает и 
такая необходимость. 

Организация таких праздников с подарка-
ми – часть благотворительной работы фонда 
«Металлург».

аЛЛа КаНЬШИНа


